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 В Железноводске на днях прошло
заседание президиума Ассоциации
СМИ Северо-Кавказского федерального
округа.

Итоги работы за полугодие, новые планы и приоритетные задачи
обсудили на днях члены Президиума городского Совета ветеранов
войны и труда в рамках очередного заседания.

В эту организацию входят 29 средств массовой информации: ведущие телерадиокомпании, печатные и сетевые издания, информационные агентства. В составе президиума
– десять представителей СМИ региона. В числе приоритетных направлений работы – формирование единой информационной повестки, проведение и поддержка значимых
мероприятий окружного и регионального уровней, прямой
и открытый диалог с властью, защита корпоративных интересов.
Участники совещания единогласно одобрили вступление в
Ассоциацию пяти новых членов: представительства ИА России
«ТАСС» в СКФО, ставропольского краевого информационного
агентства «Победа26», газет «Вечерний Ставрополь» и «Терские ведомости», а также сетевого издания «Территория контрастов».
Члены президиума АСМИ СКФО встретились с главой Железноводска Евгением Моисеевым, который рассказал о сегодняшнем дне и планах развития курорта. Вместе с градоначальником руководители СМИ посетили основные достопримечательности города.

В его работе также приняли
участие председатель краевой
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Алексей Гоноченко,
депутаты краевого парламента
Игорь Николаев и Николай Мурашко, глава Железноводска Евгений Моисеев, председатель городской Думы Александр Рудаков и другие официальные лица.
С основным докладом выступил Алексей Гоноченко. От имени губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова он поблагодарил железноводчан за
плодотворную работу и, по решению президиума краевого Совета ветеранов, передал им копию Знамени Победы.
Алексей Алексеевич рассказал о том, что было сделано за
четыре года краевой ветеранской организацией. В частности, были отремонтированы мемориалы и госпиталь ветеранов
войны, удалось наладить работу
по участию ветеранов в воспитании подрастающего поколения.

На ближайшее время запланированы праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции. Алексей
Гоноченко также попросил железноводчан привести в порядок
места захоронений участников
Великой Отечественной войны.
О том, как организована работа актива городского Совета ветеранов и чего удалось достичь
за последнее время, рассказал
его председатель Владимир Пуховский. Владимир Степанович
напомнил, что по случаю празднования 30-летия организации в
городе была учреждена юбилейная медаль. Такую акцию в честь
круглой даты провели только
в Железноводске, что, конечно, стало поводом для гордости.
Много внимания уделяют местные ветераны патриотическому
воспитанию молодежи, проводят
тематические занятия в детских
садах и школах, активно участвуют в общегородских акциях и
проектах. Недавно в рамках подготовки к празднованию 100-ле-

тия Октябрьской революции они
объявили конкурс «Лучшее подворье». В следующем году планируют отметить юбилей ВЛКСМ.
Председатель также поблагодарил членов постоянных комиссий Совета и руководителей
«первичек» за активную работу и
выразил признательность Алексею Гоноченко за поддержку добрых начинаний, а Николаю Мурашко – за путевки в санаторий,
которые он обещал подарить ветеранской организации.
Ее заслуги в ходе обсуждений
повестки дня высоко отметили
глава Железноводска Евгений
Моисеев и председатель городской Думы Александр Рудаков.
Они пожелали членам Совета
здоровья, дальнейших успехов и
воплощения идей.
В завершение встречи ее
участники смогли задать вопросы Алексею Гоноченко и озвучить свои предложения. После
чего состоялась церемония вручения памятных юбилейных медалей.
Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

 К 1 сентября школьники
муниципального образования получат
подарок – для них приобретен новый
автобус.
«Транспорт, рассчитанный на 21 пассажирское место, будет доставлять в школу №5 ребят, живущих в отдаленных микрорайонах», – сказал глава Железноводска Евгений Моисеев. Кроме того, в образовательных учреждениях города продолжается активная подготовка к началу нового учебного года. Ведутся работы по замене кровель в трех детских садах и
одной школе. Еще в двух учебных заведениях производится
замена старых окон на современные стеклопакеты. Средства
на ремонт выделены из краевого и городского бюджетов.

 Улицы Железноводска теперь под
охраной молодежного курортного
патруля: активисты молодежного
движения патрулируют улицы и места
массового пребывания людей.
По словам координатора группы Юрия Рудкова, одна из
основных задач – помощь отдыхающим: «К нам приезжает
много туристов, которым зачастую непросто ориентироваться в новом для них городе. Кроме того, мы организовали дежурство в Курортном парке, чтобы не допускать правонарушений». Ребята также участвуют в совместных рейдах с инспекторами ГИБДД.
По материалам пресс-службы Железноводска
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Со школьной скамьи мы знакомимся с его
творчеством. «Парус», «Демон», «Мцыри»,
«Герой нашего времени», «Маскарад»
и другие произведения Михаила Юрьевича
Лермонтова – бесценные сокровища
национального литературного наследия.

Депутаты Думы
Железноводска
V созыва завершили
весеннюю сессию.
На минувшей неделе состоялось ее итоговое заседание, в
рамках которого обсуждались
вопросы, касающиеся внесения
изменений в бюджет города, в
Положение о бюджетном процессе, в Правила землепользования и застройки. Были утверждены Правила благоустройства и
обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального
образования, Положение о территориальном общественном самоуправлении.
На заседании присутствовали
глава города Евгений Моисеев и
его первый заместитель Арарат
Довмалов, краевой парламентарий Игорь Николаев, полномочный представитель губернатора
СК в Железноводске Сергей Батынюк, представитель Контрольносчетной палаты Надежда Великая, помощник прокурора города
Александр Титов, председатель
Совета ветеранов войны и труда
Владимир Пуховский, руководители отделов администрации и
сотрудники аппарата Думы.
С докладом по вопросу о внесении изменений в решение Думы «О бюджете города-курорта
Железноводск Ставропольского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» выступила начальник Финансового управления Лариса Дюкарева. Она сообщила, что в связи с
необходимостью усиления мер
безопасности на территории
Железноводска во время проведения массовых мероприятий в
бюджет города из края поступили 125 000 рублей. Эти средства
местные власти намерены потратить на покупку мобильных металлических ограждений.
Что касается изменений Правил землепользования и застройки, как сообщила начальник управления архитектуры и
градостроительства Галина Квасникова, коснулись они, в основном, определения предельно допустимых размеров земельных
участков, высоты строений объектов капитального строительства и процента плотности застройки в каждой зоне.

он искал
свободы и покоя

Вопрос об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка прокомментировал глава Железноводска Евгений Моисеев,
который напомнил о том, что
в ближайшие пять лет в городе пройдет масштабная реконструкция территории. «В этом
году мы получили 40 миллионов
рублей на ремонт Аллеи любви
и 20 дворов. В дальнейшем нам
предстоит позаботиться о надлежащем состоянии детских и
спортивных площадок, парковок, мест отдыха и общего пользования. И когда мы наведем
везде порядок, ответственность
собственников
существенно
возрастет. Именно поэтому были разработаны новые Правила благоустройства. Мы переходим на европейский вариант содержания города, когда каждый
отвечает за себя, а местные власти, являясь контролирующим
органом, отвечают за порядок
только в местах общего пользования», – подчеркнул мэр.
О предложении администрации передать пристройку к Базовой школе из муниципальной
собственности в собственность
Ставропольского края для того,
чтобы проработать вопрос о завершении строительства, доложил начальник управления имущественных отношений Иван
Гречишников. Он пояснил, что
уже сделано для этого, и что еще
необходимо предпринять.
Также в рамках заседания депутаты заслушали информацию о
ходе выполнения решения Думы
«О введении в действие системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности на территории городакурорта Железноводск Ставропольского края и установлении
значения корректирующего коэффициента «К2» базовой доходности», о работе Трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
в Железноводске и о деятельности комиссии по созданию условий доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных
групп населения в 2016 году и за
текущий период 2017 года.
Заключительный вопрос повестки дня о подготовке к празднованию Дня города осветила
заместитель начальника управления культуры Елена Шаповалова. В этом году железноводчан и
гостей курорта ждет разнообразная культурная программа. С 1 по
24 сентября пройдут спортивные
соревнования, в том числе фестиваль спортивных семей «Железноводск – город здоровья»,
детский праздник «С днем рождения, любимый город!», развлекательное мероприятие для молодежи «Железноводск – город
будущего», заключительный этап
фестиваля национальных культур, концерты творческих коллективов на разных площадках,
традиционная церемония вручения медалей «Юное дарование
города-курорта Железноводск»
и многое другое. А кульминацией праздничных мероприятий
станет театрализованная концертная программа «Железноводск – город моей судьбы».

Традиционно в день памяти поэта, 27 июля, почитатели
его таланта устраивают литературные встречи, чтобы еще раз
вспомнить, как обогатил он русскую культуру за свою короткую
и стремительную, как выстрел,
жизнь.
В этом году городское мероприятие, посвященное одному
из ярчайших представителей Зо-

Анатолий Парпара, его коллега
по работе в «Исторической газете» Ирина Ушакова, заместитель
начальника управления культуры администрации Елена Шаповалова и представители местной творческой интеллигенции.
В рамках встречи гости посмотрели документальный фильм
«Последняя ссылка» и прочли
свои стихотворения о любимом

лотого века, прошло в библиоте- поэте, а после мероприятия возке ГДК. Его посетили драматург, ложили цветы к памятнику в Лерпредседатель Международного монтовском сквере.
фонда имени М.Ю. Лермонтова
Анна КЛЕЦ, фото из архива ЦБС
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плати долги –
и спи спокойно
В Железноводске прошло профилактическое
мероприятие «Должник».

Юлия НЕБЫШИНЕЦ,
фото автора
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новый старый терренкур
Глава Железноводска Евгений Моисеев в составе
инспекционной комиссии осмотрел пешеходную тропу,
ведущую на смотровую площадку на горе Железной,
с которой открывается живописный панорамный вид.
Как рассказал мэр, к началу «высокого» курортного сезона–2018 благоустройство терренкура, ведущего к вершине
Железной, будет завершено. «Мы
планируем разместить по всему маршруту арт-объекты, стилизованные скамейки, беседки

и информационные указатели.
Финальной точкой проекта станет установка статуи Хозяйки
Железной горы, которая, согласно легенде, живет на вершине и
одаривает всякого приходящего к ней отменным здоровьем.
Торжественная презентация эко-

тропы, скорее всего, будет включена в программу праздничных
мероприятий по случаю открытия следующего летнего курортного сезона», – поделился планами Евгений Моисеев.
По материалам пресс-службы
администрации Железноводска

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами посещали граждан, вовремя
не оплативших административные штрафы, или имеющих различные задолженности по исполнительным листам. В рейде
также приняли участие и члены
Общественного совета ОМВД.

Должникам разъяснили порядок оплаты штрафа, напомнили об ответственности за нарушение сроков погашения долгов, сообщили о возможности
оплаты штрафов со скидкой в
размере 50 процентов на портале gosuslugi.ru.
Нина КОЛИСОВА, фото автора
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Депутаты Государственной
Думы ушли на каникулы.
Кто-то из них сначала
отправится отдыхать,
а кто-то сразу поедет
в свои избирательные
округа, чтобы отчитаться
перед электоратом
о проделанной работе.
Во время встреч с избирателями речь
пойдет и о перспективах. И, может быть,
депутаты в Год Экологии особое внимание уделят поправкам к законодательству
об утилизации отходов, которые поступили на рассмотрение в Госдуму. Главная
«изюминка» – законопроект предполагает ввести льготный тариф за вывоз мусора
для тех домов, жители которых согласятся
на его раздельный сбор.
С появлением одноразовой тары, посуды, упаковки количество образующихся
отходов резко выросло. Сейчас каждый
из нас отправляет на свалку, по разным
оценкам, 400–450 кг мусора в год. Разделение «бумага отдельно – пластик отдельно» будет, как и в большинстве европейских стран, происходить еще на этапе
каждой отдельно взятой кухни. Такой подход, к слову, позволит жителям при желании самим продавать вторсырье переработчикам: ведь большую часть мусора
можно «реинкарнировать». Но это, если
не смешивать разные виды вторсырья.
Именно о нежелание людей «заморачиваться» с сортировкой, как правило, спотыкались экспериментальные проекты по
раздельному сбору мусора, которые проводились во многих российских городах.
Что толку складывать пустые пластиковые
бутылки в отдельный пакет, если девать
их все равно некуда?
Негативный опыт учли, когда разрабатывали экологическую программу в Подмосковье. В Балашихе, Волоколамске, Домодедове, Дубне (всего в 12 городах региона) прошлой осенью решили немного
иначе подойти к идее раздельного сбора
мусора: приучать население к сортировке
начали постепенно, применив на первых
порах самую простую, двухконтейнерную
сортировку отходов.
В «сухой» контейнер жителям нужно
было складывать вторичные материалы,
пригодные для переработки: бумагу, полимеры, металл, стекло. В «мокрый» – пищевые и растительные отходы. Так вторсырье не пачкается органикой, и в дальнейшем его несложно рассортировать
для переработки. Это делают предприятия, заинтересованные в переработке, потому что именно на этом строится их бизнес.
Народ, в итоге, втянулся. И сейчас в Московской области стартовал следующий
этап программы – опубликована интерактивная карта пунктов по приему различных видов вторсырья. С начала июля сознательные граждане начали отвозить туда накопленный ценный мусор.
Отдельно предполагается всерьез заняться утилизацией особо опасных отходов. Куда сегодня деваются лампы дневного света, содержащие ртуть? Где скапливаются старые отработавшие свое автомобильные аккумуляторы, начиненные
агрессивной кислотой? Даже обыкновенные пальчиковые батарейки мы кидаем в
мусорное ведро. В итоге, полигоны, предназначенные для захоронения бытового
мусора, становятся рассадниками ядовитых стоков, отравляющих воздух и землю
на километры вокруг.
Несколько лет успешно применяется раздельный сбор мусора и в Саран-
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Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Ставропольского
края предлагает
обладателям полисов
ОМС воспользоваться
возможностями своего
официального сайта
(www.tfomssk.ru).
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ске. Здесь наладить технологию помогла немецкая компания, занимающаяся
переработкой вторсырья. Учли даже такую мелочь, что прикасаться руками к
мусорному контейнеру люди не хотят:
если крышка закрыта, предпочитают
бросить свой пакет рядом. В результате пришлось изобрести особую крышку
с удобным отверстием. К тому же контейнеры здесь регулярно моют – жест
уважения к людям, которые ими пользуются.
Опрос, проведенный
«Левада-Центром», показал:
57 процентов россиян готовы
сортировать домашний мусор,
если у них в городе появятся баки
под разные виды отходов.
Еще 6 процентов уже разделяют
отходы и сдают их в пункты
приема вторсырья.
Новый подход, разработанный Правительством РФ, хорош тем, что предлагает
вполне конкретные бонусы для жителей,
согласившихся на сортировку: во-первых,
им бесплатно предоставят разноцветные
контейнеры, во-вторых, уменьшат тариф за
вывоз отходов. Кроме того, домохозяйства,
объединения собственников жилья получат возможность напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками и продавать им вторсырье.
Правда, пока не совсем понятно, каким образом будет происходить контроль
за жителями: кто-то согласится на сортировку, воспользуется льготой, но реально возиться не станет. Скорее всего, ответственность будет коллективной – ведь
участвовать в программе можно будет
всем домом, вместе с соседями и никак
иначе. Так что контроль ляжет на объединения собственников, управляющие компании, советы домов.
Не так давно министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской
сказал: «Пока у нас нет массовых примеров практики раздельного сбора отходов. Тем не менее, в стране появилось
много предприятий по переработке, в
том числе пластика, бумаги, металла,
стекла, которые наладили поставки мусора. Мы уверены, что и таких предприятий, и площадок по раздельному сбору
мусора в городах с каждым годом будет
все больше. Это станет для нас нормальной практикой. До 2020 года мы хотим
объем переработки отходов увеличить
вдвое – с сегодняшних 7 до 15 процентов. Ситуация в регионах варьируется,
население где-то совсем не готово, сортировка же силами коммунальщиков
может повлечь рост тарифа. Поэтому

важно создать эффективные условия для
раздельного сбора, сделать его выгодным для людей».
В Европе дело с сортировкой мусора
поставлено «на широкую ногу». Например, в Германии давно не строят домов с мусоропроводами. Немцы считают, что мусоропровод – враг экологии,
поскольку мешает правильному сбору
отходов. Здесь микрорайоны оснащают минимум пятью разными контейнерами: желтыми – для пластика, коричневыми – для остатков еды и прочей
органики, голубыми – для бумаги, зелеными и белыми с зеленой полосой –
для цветного и прозрачного стекла. В
отдельных местах стоят автоматы, принимающие батарейки, фольгу, жестяные банки и баллончики, пластиковые
бутылки.
В каждом микрорайоне также есть и
хозяйственные дворы, куда немцы выставляют ненужные крупные предметы,
например, старую мебель. Важный момент – бытовую технику и мебель может
бесплатно забрать себе любой желающий.
То, что остается, утилизируют специальные компании.
Швеция перерабатывает практически
весь свой мусор и завозит из соседних
стран еще 700 тысяч тонн отходов ежегодно. Здесь стараются обходиться без
свалок и полигонов. Шведы раздельно
собирают газеты, пластик, металл, стекло,
электроприборы, лампочки и батарейки.
Макулатура превращается в бумажную
массу, бутылки используются повторно, пластиковые контейнеры становятся пластичным сырьем; органика компостируется на биогаз и удобрения. Кстати,
биогазом здесь заправляют общественный транспорт. Продумано все вплоть до
мелочей: даже остатки лекарств не выкидывают, а сдают в аптеки.
Сжигать мусор, не отравляя воздух
и почву, тоже нужно уметь. На отходах
функционирует 30 электростанций, сжигающих 5,5 млн тонн мусора в год. Таким
способом шведы обеспечивают 20 процентов тепла в своих домах, отапливая
почти 900 тысяч домохозяйств.
По материалам информагентств

В частности, здесь можно узнать
о том, действителен ли полис, есть
ли свободные места в медицинских
учреждениях края для плановой госпитализации, к какому медицинскому учреждению и страховой
медицинской организации прикреплен застрахованный, а также задать вопрос сотрудникам Фонда.
Кроме того, на сайте ТФОМС СК
организован «Личный кабинет застрахованного лица», войти в который можно, используя учетную запись с портала «Госуслуги». Сервис
формирует справку об оказанных
гражданину с 1 января 2016 года
медицинских услугах и их стоимости. Раздел «Направить обращение»
позволяет (при необходимости) обратиться в министерство здравоохранения Ставропольского края,
ТФОМС СК или в страховую медицинскую организацию, выбрав форму ответа (в электронном виде или
на бумаге).
«Раньше, чтобы узнать сведения
о стоимости оказанной медицинской помощи, нужно было обращаться в страховую медицинскую
организацию, теперь достаточно
просто выйти в Интернет. Информация доступна круглосуточно, без
взимания платы и иных ограничений. Благодаря разработанному в
ТФОМС СК «Личному кабинету» повышается прозрачность системы
ОМС», – отметила заместитель директора ТФОМС Ставропольского
края Наталья Румянцева.
«Государственная политика в
сфере перевода общения государства и гражданина в электронный
вид предоставляет жителям Ставропольского края все больше возможностей как при получении услуг, так
и в контроле действий государства.
В частности, теперь любой пользователь может без посредников получить информацию об оказанных
ему медицинских услугах, их стоимости и обратиться с вопросом, касающимся здравоохранения, не выходя из дома или офиса», – сказал
заместитель министра энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края Денис Курашов.
По материалам пресс-службы
министерства энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ГАЗЕТА (439 РУБ. 14 КОП.)
84739 – ГАЗЕТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ
(569 РУБ. 16 КОП.)
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ÄÅÒÈ ÐÀÁÎÒÅ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
Занятость женщин – одна из серьезных социальных проблем, в частности,
занятость женщин, имеющих малолетних детей, так как они испытывают наибольшие
сложности в трудоустройстве.

К

ак показали социологические исследования, 76 процентов женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, прогнозируют трудности при
выходе на работу в связи со снижением
профессионально-квалификационного
уровня из-за длительного перерыва в работе. Служба занятости населения Железноводска предоставляет государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящих в
трудовых отношениях с работодателем и
желающих вернуться на прежнее место
работы или приступить к трудовой деятельности, для восстановления профессиональной квалификации, утраченной
за время отсутствия на рабочем месте,
успешной профессиональной адаптации
и получения новых профессиональных
знаний и навыков.
Всем желающим женщинам необходимо обратиться в Центр занятости населения и предоставить следующие документы: заявление; паспорт гражданина Российской Федерации; документ об
образовании; документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию
(при их наличии); копию свидетельства
о рождении (или усыновлении) ребенка; справку с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком; выписку из трудовой книжки по месту работы.

Е

Женщинам, планирующим выйти на работу в 2018 году и желающим повысить
свой профессиональный уровень с помощью Службы занятости, следует обратиться к нам уже сейчас и заявить о своем намерении принять участие в программе в
следующем году.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование позволит женщине восстановить
профессиональные навыки и повысить
уровень профессиональной компетенции
перед выходом на работу, а работодателю сохранить кадровый потенциал предприятия.
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, Служба
занятости проводит работу по следующим направлениям:
 предоставление государственной
услуги по информированию женщин о положении на рынке труда и возможности
участия в специальных программах содействия занятости населения;
 взаимодействие с работодателями
по выявлению вакансий рабочих мест;
 расширение объемов общественных
работ, где не требуется применение усилий и где возможна занятость с нестандартным режимом работы.
На сегодняшний день в Центре занятости Железноводска сформирован банк
рабочих мест, на которые возможно трудоустройство женщин, воспитывающих
детей в возрасте до трех лет. Это вакан-

сии с гибким режимом работы (врач, юри- хонный рабочий, официант), с неполным
сконсульт), с графиком сменности (адми- рабочим днем (врач, санитарка).
нистратор, воспитатель, врач, горничная,
Оксана ТЕРЕЩЕНКО,
инспектор по лечебной физкультуре, медиректор ГКУ «Центр занятости
населения города Железноводска»
дицинская сестра, санитарка, учитель, ку-

Более подробную информацию можно получить
в ГКУ «Центр занятости населения города Железноводска» по адресу:
г. Железноводск, ул. Ленина, 69. Телефоны: 8(87932) 4-55-35, 4-13-88.

Ь

ÒÐÀÂÀ ÎÏßÒÜ ÇÀÏÎËÛÕÀËÀ
С

татистика свидетельствует: ежегодно пожарные подразделения
города Железноводска более ста
раз выезжают на ликвидацию возгораний
сухой растительности. «Сезон» для них
закончится только с установлением дождливой осенней погоды. А в марте заполыхает то, что не сгорело осенью, – и так
до появления первой зеленой травки.
Возникает закономерный вопрос: изза чего происходит столько возгораний?
Вразумительного ответа в большинстве
случаев виновники пожара дать не могут. Многие взрослые убеждены в необходимости сжигать прошлогоднюю траву,
«чтобы новая быстрее и гуще росла». Подростки же видят в этом отличное развлечение, а о последствиях даже не задумываются.
И мало кто знает о том, что горение сухостоя зачастую развивается стремительно и создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам линий электропередач, находящимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени.
Новости о лесных пожарах ежедневно
звучат в телевизионных выпусках новостей. Горят Сибирь и Дальний Восток. А
причиной, как всегда, становится человеческое безрассудство.
На территории нашего города при
сильном ветре и сухой погоде огонь легко
может «уйти» в садовое товарищество или
частный сектор, испепеляя дома и хозяйственные постройки. Председатели и члены дачных и садоводческих товариществ

выжиганий сухой растительности, закреплены в п. 72.1 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».
Напоминаем, самовольное сжигание
сухостоя – это нарушение требований
пожарной безопасности, за которое грозит административное наказание в виде
штрафа в размере двух тысяч рублей – для
граждан, шести тысяч – для должностных
лиц и ста пятидесяти – для юридических.
Если же в результате пала сухостоя сгорело чье-то имущество и ущерб признан
крупным, поджигателю грозит уголовное
наказание в соответствии со статьей 168
УК РФ, санкция которого предусматривает лишение свободы на срок до 1 года.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!
Не поджигайте сухую траву, пресекайте
шалости и хулиганские действия с огнем
детей и подростков. Помните, что в огне
сгорает имущество – люди теряют все,
Для огнеборцев началась «горячая» пора:
что было ими нажито, оставаясь на улице.
Примите меры по защите собственного
установившаяся жара, а также пресловутый
жилья или дачи, своевременно очищайчеловеческий фактор не дают им сидеть без дела.
те прилегающую к участку территорию от
сухостоя и требуйте этого от других сосев большинстве случаев халатно относятся отходов, мусора и сухой растительности. дей.
к пожарной защищенности своих терри- Также разрешено осуществлять санкциоНаталья СЕРДЮКОВА,
торий и участков, что нередко приводит нированные профилактические выжигастарший инспектор отдела надзорной
к печальным последствиям. В настоящее ния сухой растительности для предотврадеятельности и профилактической
время в законодательстве закреплена не- щения возможного возникновения ланд- работы МЧС России по городам Пятигорск,
обходимость очистки территорий дачных шафтного пожара. Требования, предъявЖелезноводск, Лермонтов, подполковник
и садоводческих товариществ от горючих ляемые к правилам профилактических
внутренней службы
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 13 АВГУСТА

РОССИЯ 1
5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И
МЕДВЕДЬ».
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
9.30 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ФИЛЬМ «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.15 «ИГРЫ РАЗВЕДОК.
НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
1.15 ФИЛЬМ «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+).
3.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

НТВ
5.00 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+).
5.55 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
(16+).
23.50 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
1.15 Т/С «ППС» (16+).
3.05 «ЛОЛИТА» (16+).
4.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С
6.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». (12+). ФЭНТЕЗИ.
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С
9.00 «САМОЛЁТЫ». (0+).
М/Ф. CША, 2013 Г.
10.40 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И
ВОДА». (6+). М/Ф.
12.10 «ШЕФ». (12+). КОМЕДИЯ.
13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
ТРИЛЛЕР.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». (12+). БОЕВИК.
19.15 «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
ТРИЛЛЕР.
21.00 «РИДДИК». (16+).
БОЕВИК.
23.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». (12+). БОЕВИК.
1.50 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ». (16+). ДРАМА.
4.20 «САМОЛЁТЫ». (0+).
М/Ф.

ТНТ
7.00 «РИО 2» (12+). М/Ф.
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+).
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
13.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
(16+).
16.00 «МАРСИАНИН» (16+).
ФЭНТЕЗИ
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ДАЙДЖЕСТЫ 2017»
(16+).
22.00 «STAND UP. ДАЙДЖЕСТ 2017» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СПИДИ ГОНЩИК»
(12+). БОЕВИК.
3.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.40 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.10 «САША+МАША». (16+).

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАЙЧИК». КОМЕДИЯ.
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ»
(12+).
8.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(12+).
8.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». Х/Ф
(ФРАНЦИЯ) (6+).
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». КОМЕДИЯ (6+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «СВАДЬБА И РАЗВОД.
НИКИТА ДЖИГУРДА И
МАРИНА АНИСИНА»
(16+).
15.35 «ПРОЩАНИЕ. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+).
16.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
Х/Ф (12+).
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ».
Х/Ф (16+).
23.55 СОБЫТИЯ.
0.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/Ф (12+).
2.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х/Ф (12+).

6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (12+).
7.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ». (12+).
8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» «БЕРНЛИ» (0+).
10.00 НОВОСТИ.
10.10 ПАРУСНЫЙ СПОРТ.
КАТАМАРАНЫ. WORLD
MATCH RACE TOUR. (0+).
11.10 НОВОСТИ.
11.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
11.45 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». (12+).
12.15 НОВОСТИ.
12.25 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ ИСЛАНДИЯ.
14.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. ХОДЬБА
20КМ.
14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ЖЕНЩИНЫ. ХОДЬБА
20КМ.
16.10 НОВОСТИ.
16.20 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МУЖЧИНЫ. ХОДЬБА
20КМ.
17.00 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
МУЖЧИНЫ. ХОДЬБА
20КМ.
17.50 НОВОСТИ.
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» - «ВЕСТ
ХЭМ».
19.55 РОСГОССТРАХ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ).
21.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
22.55 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» - «РЕАЛ» (МАДРИД).
0.55 ВСЕ НА МАТЧ!
1.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ФИНАЛЫ. (0+).
3.25 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» «ЛАЦИО» (0+).
6.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ». (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/Ф.
12.50 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО». ЕВРОТУР.
13.40 СТРАНА ПТИЦ. «ВЕСЕЛЫЕ КАМЕНКИ».
14.20 ИЛЛЮЗИОН. «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ». Х/Ф
16.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ТУР
ХЕЙЕРДАЛ.
16.40 «НЕ ПЛАЧЬТЕ ОБО
МНЕ - Я ПРОЖИВУ».
АКТЕРЫ МХТ ИМ. А. П.
ЧЕХОВА ЧИТАЮТ СТИХИ
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ.
17.20 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
ЗАПРЕТНАЯ.
17.45 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ АРМИИ
РОКОССОВСКОГО».
18.35 «ПЕСНИ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». ЮРИЮ ВИЗБОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ..
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». Х/Ф
22.15 АННА НЕТРЕБКО,
ПЛАСИДО ДОМИНГО В
ОПЕРЕ ДЖ. ВЕРДИ «ТРУБАДУР». ПОСТАНОВКА
ЗАЛЬЦБУРГСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ.
0.55 СТРАНА ПТИЦ. «ВЕСЕЛЫЕ КАМЕНКИ».
1.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНОЕ
ОРУЖИЕ АРМИИ РОКОССОВСКОГО».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «СИНТРА. ВЕЧНАЯ
МЕЧТА О МИРОВОЙ
ИМПЕРИИ».

ПЯТЫЙ
7.10 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
ДЕТЕКТИВ
1.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ
5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
5.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.30 «ГАИШНИКИ». Т/С.
(16+).
0.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. «ЧАЙФ». (16+).
1.50 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 7 ÀÂÃÓÑÒÀ ÏÎ 13 ÀÂÃÓÑÒÀ
За изменения в программе редакция ответственности не несет.

ЧЕ

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ согласно плану подготовки объектов к
работе в осенне-зимний период 2017–2018 г.г., подача теплоносителя от котельной №15, расположенной по адресу: пос. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1, БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА С 00 ЧАСОВ 14 АВГУСТА
2017 ГОДА ДО 24 ЧАСОВ 20 АВГУСТА 2017 ГОДА.

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.45 «НИКИТА». (16+).
БОЕВИК
9.00 «ЖУКОВ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА:
НАПРОЛОМ». (16+).
23.00 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». (18+). БОЕВИК.
1.00 «ЛОК». (16+). ДРАМА.
2.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

В период останова котельной будут проводиться гидравлические испытания наружных тепловых сетей
повышенным давлением. Необходимо принять меры для предотвращения порывов теплопроводов, приборов отопления внутри зданий, установив заглушки в подающем и обратном трубопроводах теплоносителя
внутри здания.
№60
МУП «Теплосеть» приносит извинения в связи с временным отсутствием горячей воды.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 2 СЕРИИ. (16+).
КОМЕДИЯ.
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 4 СЕРИИ. (16+).
МЕЛОДРАМА.
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
19.00 «НЕ УХОДИ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.50 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
23.50 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-3». 4 СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «1001 НОЧЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
14.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
17.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+).
19.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ». (16+).
21.00 «ЭОН ФЛАКС». (12+).
22.45 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». (16+).
1.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: РАСПЛАТА».
(16+).
3.30 «ЦЕРБЕР». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».
(12+).

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
линия сгиба

ПЕРВЫЙ
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
ФИЛЬМ(12+)
8.15 «СМЕШАРИКИ. ПИНКОД» (S)
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.20 «ФАЗЕНДА»
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
14.40 ФИЛЬМ «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ ШОУ
БАЛЕТА «ТОДЕС» (S)
19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И
НАХОДЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ
КУБОК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (16+)
0.00 ФИЛЬМ «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
2.20 КОМЕДИЯ «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+)
3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü
ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíûìè äàòàìè,
äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ,
çíàêîìûõ è äðóçåé.

3 августа 2017 года с 10.00 до
13.00 в здании администрации Железноводска личный прием граждан
проведет представитель губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края Сергей Батынюк.

Íàø àäðåñ: ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72.

Запись по телефону 8(87932) 4-28-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102; e-mail: elena.dubrovnaya@mail.ru; контактный телефон 8(988) 678-72-15, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:31:020211:78, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Вокзальная, 24а, кадастрового квартала 26:31:020211.
Заказчиком кадастровых работ является Борис Борисович Свирский (Ставропольский край, пос. Иноземцево, ул. Вокзальная, 24а; тел: 8(918) 743-26-99).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (кабинет №7) на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (кабинет №7).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102, МУП «Железноводское архпроектбюро»
(кабинет №7). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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23.00! ВАШИ

ТИ

ОМА?
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ПОНЕДЕЛЬНИК – 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
ФИЛЬМ(16+)
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «БЮРО». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
1.55 КОМЕДИЯ «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+)
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».
(12+).
2.25 Т/С «НАСЛЕДНИКИ».
(12+)

НТВ
5.00 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ. СОФИЯ РОТАРУ»
(16+).
2.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.35 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ».
(6+). М/Ф
6.50 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
(0+). КОМЕДИЯ.
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
(0+). КОМЕДИЯ.
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
БОЕВИК.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+).
БОЕВИК.
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». (16+). Т/С.
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
1.00 «РАСПЛАТА». (12+).
ТРИЛЛЕР.
2.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». (0+). КОМЕДИЯ.
4.50 «СЕМЬЯ». (16+). ДРАМА.
5.40 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» (12+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
18.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ГАРФИЛД» (GARFIELD). (12+).
22.25 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+). ФЭНТЭЗИ
4.05 «ГАРФИЛД» (12+).
5.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/Ф (12+).
10.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «КРИМИНАЛ. КАРТИНА
МАСЛОМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «РЫБА
ПРОТИВ МЯСА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
1.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
5.25 «ОБЛОЖКА. КЛИЧКО.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ НОКАУТ»
(16+).

КУЛЬТ УРА
7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КРАЖА». Х/Ф
13.40 «АНТИТЕЗА ПИТИРИМА
СОРОКИНА».
14.20 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. ИРИНА
АРХИПОВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». Х/Ф
16.15 «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА.
ПОД ЗВУКИ НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА».
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
Х/Ф
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ».
18.30 «ВОЛЕЮ СУДЬБЫ. ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ».
21.25 «ТОЛСТЫЕ». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ФЁКЛЫ
ТОЛСТОЙ
21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «АНТИТЕЗА ПИТИРИМА
СОРОКИНА».
0.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». Х/Ф
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«БАЙКАЛ. ГОЛУБОЕ МОРЕ
СИБИРИ».

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ. ВЗЛЁТ
И ПАДЕНИЕ ЛЭНСА АРМСТРОНГА». (16+).
10.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУБЫ». (12+).
10.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
АНГЛИИ. «ЧЕЛСИ» - «АРСЕНАЛ» (0+).
12.50 НОВОСТИ.

12.55 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 ХОККЕЙ. «SOCHI
HOCKEY OPEN». «КУНЬЛУНЬ» (ПЕКИН) - «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК).
15.55 НОВОСТИ.
16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
17.00 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
(12+).
17.20 НОВОСТИ.
17.25 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.55 ХОККЕЙ. «SOCHI
HOCKEY OPEN». ОЛИМПИЙСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ КАНАДЫ.
20.25 ВСЕ НА МАТЧ!
20.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.40 «Я ВЕРЮ В ЧУДЕСА».
(12+).
2.40 «ЭЛЕНО». Х/Ф. (16+).
4.40 «СВУПС - КОРОЛЕВА
БАСКЕТБОЛА». (16+).
5.40 «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ».
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2». (16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2». (16+)
10.15 «СПЕЦНАЗ». (16+)
БОЕВИК
12.50 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+) ДЕТЕКТИВ
0.20 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(12+) КОМЕДИЯ
2.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+) КОМЕДИЯ

РЕН ТВ
5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ
УТРОМ!»(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»: «ДИТЯ ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». (16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДЕНЬ ВЫБО-
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СУББОТА – 12 АВГУСТА
РОВ». (16+).
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «МАТРИЦА»
(США). (16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «ЧТО СКРЫВАЮТ...?»
(16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+). Т/С.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ».
(16+). БОЕВИК.
21.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
(12+). БОЕВИК.
23.30 «ТИРАН». (18+). Т/С.
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАХАЛКА». 4 СЕРИИ.
(16+). МЕЛОДРАМА.
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.20 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА».
(16+).
1.00 «ТВИН ПИКС». (16+).
2.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ
5.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» (12+)
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
ФИЛЬМ(12+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (S)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
ЛЮБИМАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
10.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
НЕТ СОЛНЦА БЕЗ ТЕБЯ...»
(12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 КОМЕДИЯ «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ)
18.20 «ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. «ТЫ
ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ
ЗВЕЗДЫ...» (16+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИГА
(16+)
0.35 ФИЛЬМ «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
2.35 ФИЛЬМ «ЛЕВ» (12+)
4.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

РОССИЯ 1
5.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА». (12+).
7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ».
ТЕЛЕИГРА.
10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.50 «ЮМОР! ЮМОР!
ЮМОР!!!». (16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ФИЛЬМ «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ». (12+).
18.30 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН».
20.00 ВЕСТИ.
20.50 ФИЛЬМ «БУДУ ЖИТЬ».
(16+).
0.50 «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
3.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(США) (16+).
5.50 «ТЫ СУПЕР!» (6+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
(0+).
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» (0+).
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+).
11.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
(16+).
14.05 «КРАСОТА ПО-РУССКИ»
(16+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «КУБА» (16+).
1.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
2.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
(0+).
3.05 «ЛОЛИТА» (16+).
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!»
(6+). М/С
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА».
(16+).
11.30 «ИЗ 13 В 30». (12+).
МЕЛОДРАМА.
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ.
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.40 «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+). БОЕВИК.
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
ТРИЛЛЕР.
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
(12+). БОЕВИК.
23.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+). БОЕВИК.
1.40 «ЧУДАКИ В 3D». (18+).
3.20 «ИЗ 13 В 30». (12+).
МЕЛОДРАМА.
5.10 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С.

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX” (16+).
8.00 «ТНТ. BEST” (16+).
8.30 «ТНТ MUSIC” (16+).
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+).
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА»
(12+).
12.30 «КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО:
«МАРСИАНИН» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
(16+). ДРАМА.
3.05 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.05 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+).

6.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.55 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». Х/Ф (16+).
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (6+).
8.50 «ОЛЬГА АРОСЕВА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ ПАНИ
МОНИКИ». (12+).
9.40 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». КОМЕДИЯ.
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/Ф (12+).
13.30 «КРАСАВЧИК». Х/Ф
(16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КРАСАВЧИК». (16+).
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/Ф (12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН КОВАЛЕВ» (16+).
1.20 «АНДРОПОВ ПРОТИВ
ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (12+).
2.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН» (16+).
2.55 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ.
ДВОРЯНЕ И ДВОРНЯГИ».
(12+).
3.40 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ.
КИЛЛЕР ДЛЯ ГИМЕНЕЯ»
(16+).
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ
ЭФИРОВЫМ».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». Х/Ф
12.05 «АЛЕКСАНДР СТОЛПЕР».
12.50 «ОРКЕСТР БУДУЩЕГО».
ПРОЕКТ ЮРИЯ БАШМЕТА.
13.30 «ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕСА
АМАЗОНИИ».
14.20 ИЛЛЮЗИОН. «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ». Х/Ф
16.00 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«НЕИЗВЕСТНАЯ ПРАЦИВИЛИЗАЦИЯ».
16.50 «КТО ТАМ...».
17.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». Х/Ф
19.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА». ТРИО «ЛОЙКО».
20.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
МИХАИЛ ШЕМЯКИН.
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ХАРВИ». Х/Ф
23.05 «РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.
0.25 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». Х/Ф
1.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«НЕИЗВЕСТНАЯ ПРАЦИВИЛИЗАЦИЯ».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА. «БАУХАУЗ. МИФЫ И
ЗАБЛУЖДЕНИЯ».

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ (12+).
7.45 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
8.15 «Я - БОЛТ». (12+).
10.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
11.20 НОВОСТИ.
11.25 АВТОСПОРТ. MITJET 2L.
КУБОК РОССИИ.
12.15 «АВТОИНСПЕКЦИЯ»
(12+).
12.45 НОВОСТИ.
12.55 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ ГЕРМАНИЯ.
14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.55 АВТОСПОРТ. MITJET 2L.
КУБОК РОССИИ.
16.45 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «СПАРТАК» (МОСКВА).
19.45 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ЛЁГКОЙ
АТЛЕТИКЕ (12+).
20.15 НОВОСТИ.
20.20 ВСЕ НА МАТЧ!
21.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ФИНАЛЫ.
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 «Я - БОЛТ». (12+).
2.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «БРАЙТОН» «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (0+).
4.35 «БЕГ - ЭТО СВОБОДА».
(12+).

ПЯТЫЙ
5.00 (0+) МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+)
23.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+) МЕЛОДРАМА
1.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
ДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». 2-ОЙ
СЕЗОН. СЕРИАЛ. (США).
(16+).
10.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.45 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПОЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО.
(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ

ПРОКОПЕНКО. (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ
СПИСКИ. НОВЫЕ ПРОРОЧЕСТВА: ЧТО ЖДЁТ
РОССИЮ?». (16+).
21.00 «КИНО»: «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (США).
(16+).
23.20 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+).
2.00 «КИНО»: «СПАСАТЕЛЬ»
(США). (16+).
4.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.30 «24». (16+). БОЕВИК
14.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА:
НАПРОЛОМ». (16+).
15.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+). БОЕВИК.
17.25 «РЭМБО-2». (16+).
БОЕВИК.
19.20 «РЭМБО-3». (16+).
БОЕВИК.
21.20 «РЭМБО-4». (16+).
БОЕВИК
23.00 «ДРУГОЙ МИР». (18+).
БОЕВИК.
1.20 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». (18+). БОЕВИК.
3.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).
7.30 «6 КАДРОВ». (16+).
8.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
(16+). КОМЕДИЯ.
10.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 4 СЕРИИ. (16+).
ДЕТЕКТИВ.
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 4 СЕРИИ. (16+).
МЕЛОДРАМА.
18.00 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
4 СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
22.45 «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ».
(16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». 4 СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
4.15 «1001 НОЧЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
5.50 «6 КАДРОВ». (16+).
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ».
(16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО». (12+).
10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
12.00 «ЦЕРБЕР». (16+).
13.45 «ГЕРАКЛ». (12+).
17.00 «ТЕНЬ». (12+).
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
21.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+).
23.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: РАСПЛАТА».
(16+).
1.30 «СПАУН». (16+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

6
ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
(С СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА». ГАЛАКОНЦЕРТ (S)
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «БЮРО». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
2.00 ФИЛЬМ «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)
5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».
(16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.20 ФИЛЬМ «МУЖ НА
ЧАС». 2014 Г. (12+).
3.20 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.25 ДЕТЕКТИВ «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+).
2.20 «МЫ И НАУКА. НАУКА И
МЫ» (12+).
3.15 «ЛОЛИТА» (16+).
4.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+).
М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.30 «СКАЛА». (16+). БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(12+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+). БОЕВИК.
23.15 «КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+). ДРАМА.
1.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». (12+). КОМЕДИЯ.
3.55 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Т/С.
5.45 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА» (12+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ В
ЮРМАЛЕ» (16+).
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ.
ДАЙДЖЕСТ» (16+).
22.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).
1.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
(18+). БОЕВИК
3.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
5.25 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+).
6.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+). Т/С

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/Ф (12+).
11.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ». (12+).
15.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». Х/Ф (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА»
(16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+).
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА».
Х/Ф (16+).
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
4.25 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИКУДА НЕ УЙДУ». (12+).
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СКАЛЬПЕЛЬ
МЯСНИКА» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
13.30 К 85-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ
СЛОНИМСКОГО. «ДИАЛОГИ ВНЕ ВРЕМЕНИ».
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
БОЛЬШОГО ТЕАТРА.
ЗУРАБ СОТКИЛАВА.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТОЛСТЫЕ».
15.40 «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ
РИМ».
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«РУССКИЕ ОБМАНКИ».
17.00 «КАРТИНА». Х/Ф
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «МОНТЕ-САНДЖОРДЖИО. ГОРА
ЯЩЕРИЦ».
18.35 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
«НУРЕЕВ».
19.15 «НЕ КВАРТИРА МУЗЕЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ.
20.15 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА СМЕРТИ СТЕФАНА
БАТОРИЯ».
21.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2016.
22.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «ПАНАМА. ПЯТЬСОТ
ЛЕТ УДАЧНЫХ СДЕЛОК».
23.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Х/Ф
1.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ

БРЮСА ЛИ». Х/Ф. (12+).
11.15 НОВОСТИ.
11.20 ВСЕ НА МАТЧ!
11.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
15.45 НОВОСТИ.
15.50 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 «КХЛ. РАЗОГРЕВ».
(12+).
16.50 НОВОСТИ.
16.55 БАСКЕТБОЛ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР.
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ ВЕНГРИЯ.
18.55 НОВОСТИ.
19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
19.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТЁР» (12+).
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+).
21.00 НОВОСТИ.
21.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ. ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ.
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» «ЛЕСТЕР».
23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
ЧЕМПИОНАТ МИРА.
ФИНАЛЫ. (0+).
2.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).
4.10 «БАРСА: БОЛЬШЕ, ЧЕМ
КЛУБ». (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
(12+) ФИЛЬМ
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
(12+)
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ
УТРОМ!»(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
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ВТОРНИК – 8 АВГУСТА

ПЯТНИЦА – 11 АВГУСТА
КА». (16+).
22.00 «КАКОЙ БУДЕТ ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА?
СЕКРЕТНЫЕ РАЗРАБОТКИ
И ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО».
(16+).
0.00 «КИНО»: «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
1.50 «КИНО»: «МОРФИЙ».
18+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ».
(12+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.30 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
(16+). БОЕВИК.
12.30 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА».
(16+). БОЕВИК
14.30 «СХВАТКА». (12+).
ДРАМА
18.00 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+). БОЕВИК.
21.30 «РЭМБО-2». (16+).
БОЕВИК.
23.15 «РЭМБО-3». (16+).
БОЕВИК.
1.15 «ДРУГОЙ МИР». (18+).
БОЕВИК.
3.40 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». 8
СЕРИЙ (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
МЕЛОДРАМА.
22.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ». (16+).
23.45 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ». 2 СЕРИИ.
(16+). МЕЛОДРАМА.
2.30 «ДОКТОР ХАУС». (18+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ
ЛАРИНОЙ». (16+).
19.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА». (12+).
20.00 «ТЕНЬ». (12+).
22.00 «СПАУН». (16+).
0.00 «ГЕРАКЛ». (12+).
3.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
ФИЛЬМ(16+)
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН
(16+)
1.55 ФИЛЬМ «СУП» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ФИЛЬМ «СУП» (16+)
3.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
23.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.25 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+).
1.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.05 «ЛОЛИТА» (16+).
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ
ОЛУХА». (6+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». (16+).
БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
(16+). БОЕВИК.
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». (16+). Т/С.
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
(0+). БОЕВИК.
3.10 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН». (6+).
М/Ф.
4.45 «СЕМЬЯ». (16+). ДРАМА.
5.35 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» (12+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК» (12+).
22.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
ЛУЧШЕЕ» (16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
1.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+).
КОМЕДИЯ.
4.15 «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+).
5.50 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...» (16+).
8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).

17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СКАЛЬПЕЛЬ
МЯСНИКА» (16+).
23.05 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
3.40 «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ
ГЕНСЕКИ». (12+).
4.30 «ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ». (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ЕДА ИЗ
ОТХОДОВ» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
13.30 «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ».
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. АЛЕКСАНДР
ВЕДЕРНИКОВ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТОЛСТЫЕ». АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА ФЁКЛЫ
ТОЛСТОЙ.
15.40 «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ».
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«БУРЯТСКИЙ КОСТЮМ».
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
Х/Ф
18.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С
ВАРВАРАМИ».
18.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА ФЁДОРОВА. «ВИДЕТЬ СВЕТ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА МЬЯНМЫ
21.25 «ТОЛСТЫЕ».
21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ».
0.30 «КАРТИНА». Х/Ф
1.50 «ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «РОНАЛДУ». (12+).
10.45 НОВОСТИ.
10.50 ВСЕ НА МАТЧ!
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИС
ВАЙДМАН ПРОТИВ КЕЛВИНА ГАСТЕЛУМА. (16+).
13.20 НОВОСТИ.
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 CHALLENGE.

МИХАИЛ ЗАЯЦ ПРОТИВ
МАРКУСА ВЯНТТИНЕНА.
ВИТАЛИЕЙ БРАНЧУК ПРОТИВ МИКАЭЛЯ СИЛАНДЕРА. (16+).
14.55 НОВОСТИ.
15.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. СЕРХИО
ПЕТТИС ПРОТИВ БРЭНДОНА МОРЕНО. (16+).
17.20 НОВОСТИ.
17.25 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«АМКАР» (ПЕРМЬ) - «УФА».
19.25 НОВОСТИ.
19.30 ВСЕ НА МАТЧ!
20.00 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК».
LIVE». СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ (12+).
20.30 НОВОСТИ.
20.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
УЕФА. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ).
0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
2.20 «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ».
(12+).
2.50 «РОНАЛДУ». (12+).
4.40 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
(16+).
5.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ. ВЗЛЁТ
И ПАДЕНИЕ ЛЭНСА АРМСТРОНГА». (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
ФИЛЬМ
6.55 «ПОБЕГ» (16+) ДРАМА
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»: «ТОПЛИВО ДЛЯ
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: ФОМИНА «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ». (16+).
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США). (16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
6.30 «ЧТО СКРЫВАЮТ...?» (16+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+). Т/С.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
(12+). БОЕВИК.
21.20 «ЗАПАДНЯ». (16+).
БОЕВИК.
23.30 «ТИРАН-2». (18+). Т/С.
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 4
СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
4.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
4.50 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
1.00 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

4

СРЕДА – 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
ФИЛЬМ(16+)
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН
(16+)
1.55 КОМЕДИЯ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (16+)
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
0.50 «ЧЁРНЫЙ АПТЕКАРЬ».
(16+).
1.45 Т/С «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
3.35 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.05 «ЛОЛИТА» (16+).
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
(16+). БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
(12+). БОЕВИК.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». (16+). Т/С.
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ».
(16+).
1.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». (12+). КОМЕДИЯ.
2.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». (6+).
ФИЛЬМ.
4.40 «СЕМЬЯ». (16+). ДРАМА.
5.30 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.50 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» (12+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»
(16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
16.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
18.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
0.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
1.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
(18+). ДРАМА
4.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).
ФЭНТЭЗИ
6.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». КОМЕДИЯ.
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА.
РИНА ЗЕЛЁНАЯ». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ
МАКОВЕЦКИЙ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. КИЛЛЕР ДЛЯ ГИМЕНЕЯ» (16+).
23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН КОВАЛЁВ» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
3.35 «ЧЁРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ СС». (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «МОЛОДОЕ
МЯСО» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.30 «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ
КЕЛДЫШ!»
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. ТАМАРА
СИНЯВСКАЯ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТОЛСТЫЕ».
15.40 «ДРЕВНИЕ СОКРОВИЩА
МЬЯНМЫ».
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«ЧЕРНЬ ПО СЕРЕБРУ».
17.00 «КАРТИНА». Х/Ф
18.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА.
«ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО,
ГДЕ БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ».
18.35 К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ШИЛЛЕРА. «ОСТРОВА».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «ЗАГАДКА ОСТРОВА
ПАСХИ».
21.25 «ТОЛСТЫЕ».
21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ...».
0.30 «КАРТИНА». Х/Ф
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. (0+).
10.30 «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ».
(16+).
11.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» (12+).
11.30 НОВОСТИ.
11.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК
УЕФА. «РЕАЛ» (МАДРИД,
ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). (0+).
14.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕРЛИГИ». (12+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 ВСЕ НА МАТЧ!

15.35 «КХЛ. РАЗОГРЕВ». (12+).
15.55 «СПОРТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
16.55 «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК».
LIVE». (12+).
17.25 РОСГОССТРАХ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ. «УРАЛ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.
«РУБИН» (КАЗАНЬ) - «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА).
21.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ.
22.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.40 «В ПОИСКАХ СВОБОДЫ».
(16+).
2.25 «БРАТЬЯ В ИЗГНАНИИ».
(16+).
4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC. КРИС ВАЙДМАН
ПРОТИВ КЕЛВИНА ГАСТЕЛУМА. (16+).
6.00 UFC TOP-10. ПРОТИВОСТОЯНИЯ (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ
ХВОСТОМ» (0+) МУЛЬТФИЛЬМ.
5.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
(12+) КОМЕДИЯ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ»: «ВСЕЛЕННАЯ.
ВХОД ЗАПРЕЩЕН». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).

5

ЧЕТВЕРГ – 10 АВГУСТА
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ».
(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (США). (16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ».
(12+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+). Т/С.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
19.30 «ЗАПАДНЯ». (16+).
БОЕВИК.
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(16+). КОМЕДИЯ.
23.30 «ТИРАН-2». (18+). Т/С.
1.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
4.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 4 СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.00 «6 КАДРОВ». (16+).
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+). 11.30
«НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
(12+).
4.00 «ТВИН ПИКС». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»
(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С
СУБТИТРАМИ)
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
ФИЛЬМ(16+)
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «БЮРО». НОВЫЙ
СЕЗОН (16+)
1.55 ФИЛЬМ «КАПОНЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «КАПОНЕ» (16+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ»
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
11.55 Т/С «ТОЧКИ ОПОРЫ».
(16+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». (12+).
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ».
(12+).
0.50 «ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС-2».
(12+).
1.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ».
(12+).
3.45 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+)

НТВ
5.00 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ»
(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 Т/С «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.30 Т/С «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ: ГЛАВНОЕ ДЕЛО» (16+).
3.05 «ЛОЛИТА» (16+).
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

CTC
6.00 «СМЕШАРИКИ». (0+). М/С
6.30 «ФИКСИКИ». (0+). М/С
7.00 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
7.25 «ТРИ КОТА». (0+). М/С
7.40 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ». (6+). М/С
8.30 «СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО». (6+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
9.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
(12+). БОЕВИК.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
(16+).
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 «СКАЛА». (16+). БОЕВИК.
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК». (16+). Т/С.
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
1.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ». (0+). КОМЕДИЯ.
2.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И
1/3». (0+). КОМЕДИЯ.
4.25 «СЕМЬЯ». (16+). ДРАМА.
5.15 «ЕРАЛАШ». (0+).
5.45 МУЗЫКА НА СТС. (16+).

ТНТ
7.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВАРА» (12+).
8.00 «ТНТ. BEST» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
17.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ»
(16+).
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+).
23.00 «ДОМ-2» (16+).
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
1.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
(16+). КОМЕДИЯ.
3.55 «ТНТ-CLUB» (16+).
4.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
6.00 «ДУРНУШЕК.NET». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
Х/Ф.
10.35 «ВСЕНАРОДНАЯ АКТРИСА НИНА САЗОНОВА».
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ
(12+).
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛИДИЯ
ВЕЛЕЖЕВА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/С (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ КРАСАВИЦЫ» (16+).
23.05 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ
НА ЭСТРАДЕ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
ДЕТЕКТИВ (12+).
3.35 «ВУНДЕРКИНДЫ: ГОРЕ ОТ
УМА». (12+).
4.25 «ВСЕНАРОДНАЯ АКТРИСА НИНА САЗОНОВА».
(12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ГРУСТНЫЙ КАПУСТНИК» (16+).

КУЛЬТ УРА
6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.15 «КОЛОМБО». Т/С
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
13.30 «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ...».
14.15 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
БОЛЬШОГО ТЕАТРА. ЮРИЙ
ГУЛЯЕВ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ТОЛСТЫЕ».
15.40 «ЗАГАДКА ОСТРОВА
ПАСХИ».
16.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«СЕРЬГИ И КОЛТЫ».
17.00 «КАРТИНА». Х/Ф
18.25 К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ
ШИЛЛЕРА. «ГАРМОНИСТЫ». «КРЕСТЬЯНСКИЕ
ДЕТИ».
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.30 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «НИМ - ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ».
21.20 «РОБЕРТ ФОЛКОН
СКОТТ».
21.25 «ТОЛСТЫЕ».
21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ.
«НУРЕЕВ».
0.30 «КАРТИНА». Х/Ф
1.50 «ТАЛЕЙРАН».
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

МАТЧ ТВ
6.30 «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫВЫ» (12+).
7.00 НОВОСТИ.
7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
7.25 НОВОСТИ.
7.30 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
(0+).
10.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).
12.30 НОВОСТИ.
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ ИЮЛЯ (16+).
15.25 НОВОСТИ.
15.30 ВСЕ НА МАТЧ!
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ
БРЮСА ЛИ». Х/Ф. (12+).
18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ГЛАВНЫЕ
ПОЕДИНКИ ИЮЛЯ (16+).
18.55 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». (12+).
19.25 ВСЕ НА МАТЧ!
19.55 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) - «КРАСНОДАР».
21.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЫЖКИ
В ВЫСОТУ. ЖЕНЩИНЫ.
КВАЛИФИКАЦИЯ. (0+).
22.20 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. ФИНАЛЫ.
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ
ЯДРО». Х/Ф. (16+).
2.25 «ДУХ МАРАФОНА». (16+).
4.25 «ДУХ МАРАФОНА 2».
(16+).
6.10 «ДЕСЯТКА!» (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
(16+) БОЕВИК
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
(16+).
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
(16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10 «СЛЕД» (16+)
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ
ВЫПУСК».
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
(12+) КОМЕДИЯ
2.55 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
ДРАМА

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ
УТРОМ!»(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
14.00 «КИНО»: «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН».
(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
(16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ
ВСЕМ!»(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+).
0.20 «КИНО»: «ПРЕСТИЖ»
(16+).
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» С ИГОРЕМ
ПРОКОПЕНКО. (16+).

ЧЕ
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «БЕГУЩИЙ КОСАРЬ».
(12+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ».
(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (12+). Т/С.
16.30 «КВН НА БИС». (16+).
20.00 «СХВАТКА». (12+).
ДРАМА
23.30 «ТИРАН-2». (18+). Т/С.
1.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Т/С.
3.45 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». (16+).
10.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»
(16+).
13.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО».
(16+).
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
(16+). МЕЛОДРАМА.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». (16+).
23.40 «6 КАДРОВ». (16+).
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
МЕЛОДРАМА.
2.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 2
СЕРИИ. (16+). МЕЛОДРАМА.
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
ДРАМА.
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ». (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
10.30 «ГАДАЛКА». (12+).
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». (12+).
19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+).
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+).
23.00 «ГОТИКА». (16+).
1.00 «ВЫЗОВ». (16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ
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КАК ПРАВИЛЬНО СПАСАТЬ
УТОПАЮЩЕГО
1. Крикните утопающему, что
его спасут: в такой ситуации человек паникует и его обязательно нужно ободрить.
2. Подплывайте к тонущему
сзади и хватайте за волосы или
ворот одежды и, развернув его
лицом вверх, плывите вместе с
ним к берегу.

ПОМНИТЕ: тонущий
человек всегда паникует
и хватается за любую
оказавшуюся в пределах
досягаемости опору, в том
числе и за своего спасителя.
Поэтому, если утопающий все
же вцепился в вас, не пытайтесь
отдирать его руки или отталкивать. Сделайте поглубже вдох и
опускайтесь вместе с ним под
воду. Почувствовав, что погружается, утопающий обязательно
вас выпустит и рванет к поверхности.
3. Если человек в сознании
и немного наглотался воды,
то у него может начаться рвота, но его жизни уже ничего не
угрожает. Снимите с него мокрую одежду, вытрите тело насухо, укутайте потеплее и уложите (ноги должны быть выше
головы, чтобы к ней приливала
кровь).
4. Если вы вытащили человека
из воды в бессознательном состоянии, то очистите рот пострадавшего от ила, слизи и рвотных
масс, аккуратно прощупайте, не
сломаны ли у него шейные позвонки.

ÑÐÎÊ
Â ÏÀÊÅÒÅ

5. Положите спасенного на колено, чтобы его голова свисала
ниже грудной клетки, и сильно
надавите на спину – вода должна выйти из легких. Переверните пострадавшего на спину и еще
раз проверьте его рот. Следите,
чтобы у пострадавшего не западал язык.
6. «Накачайте» пострадавшего
воздухом – делайте искусственное дыхание до тех пор, пока
оно не стабилизируется. Делайте вдох/выдох размеренно, сообразно частоте дыхания спасенного: взрослые – 16–18 раз в минуту, дети 5–7 лет – примерно 20-25
раз в минуту.
7. Одним ударом в грудную
клетку «заведите» сердце пострадавшего.
8. Проверьте пульс. Если есть
под рукой нашатырь, дайте ему
понюхать.
Когда человек придет в сознание, разотрите его суконными или шерстяными тряпками,
оденьте на него сухую одежду,
потеплее укройте, напоите горячим чаем или кофе и отправьте в
больницу.
По материалам
информагентств

ГРАФИК
приема граждан в местной общественной Приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Железноводске в августе 2017 года
№№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Ф.И.О. депутатов Думы Ставропольского края и Думы
города-курорта Железноводск, руководителей
представительных органов местного самоуправления
города-курорта Железноводск
Евгений Петрович Матвиенко, член партии «Единая Россия»,
главный врач ГБУЗ СК «Городская больница» города-курорта
Железноводск
Наталья Ивановна Кобышева, депутат Думы города-курорта
Железноводск
Елена Михайловна Пацукова, член партии «Единая Россия»,
заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводск
Елена Федоровна Крутько, член партии «Единая Россия»,
директор ГБУСО «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения»
Наталья Викторовна Удачина, депутат Думы города-курорта
Железноводск
Лидия Ивановна Краснокутская, депутат Думы городакурорта Железноводск
Роман Иванович Стаценко, депутат Думы города-курорта
Железноводск
Сергей Павлович Воробьев, депутат Думы города-курорта
Железноводск

ЯХ

Участковые уполномоченные задержали
45-летнего местного жителя, который
подозревается в приобретении и хранении
наркотических веществ.

Купаться в большинстве кавминводских озер этим летом
(в том числе и в тех, что расположены на территории
Железноводска) запрещено: вода не соответствует
санитарным нормам, но несмотря на это пляжи не пустуют.
Программа отдыха стандартная: шашлыки, что-нибудь горячительное – и купаться. В результате спасателям приходится постоянно вытаскивать из
воды не слишком трезвых граждан.
Основная причина несчастий,
происходящих на водоемах, заключается в том, что люди забывают об элементарных правилах
поведения: не сбрасывать в озеро бутылки и мусор, купаться и
нырять в трезвом виде, причем,
там, где это положено, не дебоширить, не оставлять детей без
присмотра.
Что же делать, если вы случайно стали свидетелем того, что человек стал тонуть?
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Дата приема

Время приема

15.08.2017
(вторник)

10.00–12.00

15.08.2017
(вторник)
18.08.2017
(пятница)

16.00–18.00

22.08.2017
(вторник)

9.00–11.00

23.08.2017
(среда)
24.08.2017
(четверг)
24.08.2017
(четверг)
26.08.2017
(суббота)

15.00–17.00

9.00–11.00

16.00–17.00
17.00–18.00
16.00–18.00

Адрес общественной приемной: г. Железноводск, ул. Ленина 55;
e-mail: 26_ROPPP_zheleznovodskaya@mail.ru.
Марина ПОПОВА,
руководитель общественной приемной Д.А. Медведева в городе Железноводске

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
ÏÎÄÏÈÑÍ
84738 – ãàçåòà (439 ðóá. 14 êîï.)
ÎÉ ÈÍÄÅÊ
Ñ:
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (569 ðóá. 16 êîï.)

Обходя свою территорию,
полицейские заметили мужчину, который обрывал листья с
кустов и складывал их в полиэтиленовый пакет. Когда участковые подошли поближе, «сборщик урожая» попытался скрыться, но был задержан и доставлен
в городской Отдел внутренних
дел для дальнейшего разбирательства.
По результатам проведенной экспертизы установлено:
задержанный обрывал листья
с кустов дикорастущей конопли. Масса наркотического «уро-

жая» составила 158,292 грамма.
Мужчина сообщил, что продавать марихуану он не собирался
– делал запасы исключительно
для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических
средств).
По материалам пресс-службы
Отдела МВД России
по городу Железноводску

ÏÀÌßÒÊÀ
ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏÐÈ ÓÃÐÎÇÅ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÒÎÂ
Террористы могут установить взрывные устройства в самых неожиданных местах. В настоящее время могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные
устройства, замаскированные под различные предметы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ УГРОЗЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАКТА:
1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к
окружающим вас людям;
2. Ни при каких условиях не допускайте паники;
3. Если есть возможность, при возникновении угрозы
террористических актов отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками за город;
4. Обезопасьте свое жилище:
 уберите пожароопасные предметы, запасы красок, лаков, бензина и т.п.;
 уберите с подоконников горшки с цветами – поставьте
их на пол;
 задерните шторы на окнах – это защитит вас от повреждения осколками стекла;
5. Сложите в сумку необходимые документы, вещи, деньги на случай экстренной эвакуации;
6. При возможности реже пользуйтесь общественным
транспортом;
7. Отложите посещение общественных мест;
8. Окажите психологическую поддержку старым, больным, детям;
9. При выявлении подозрительных лиц или предметов
сообщите в полицию по телефону 02.

ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СОХРАНИТЬ ВАМ ЖИЗНЬ.
По материалам УМЦ ГО ЧС Ставропольского края
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ÌßÒÀ
ÄËß
ÊÎÌÀÐÀ

Летняя пора в разгаре. Кто-то уже
успел вернуться из отпуска, а кто-то
только планирует предстоящий отдых.
Сегодня можно найти много вариантов
на любой вкус и кошелек. Но сколько
времени необходимо организму для
того, чтобы полностью отключиться
от работы, забыть о делах и
хорошенько отдохнуть? Вот что
по этому поводу думают психологи.

ÍÅÄÎËÃÈÉ,
ÍÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ?
К

огда мы говорим об оптимальном времени для отпуска, необходимо учитывать тип личности
и темперамент. Есть люди-«спринтеры» с
активной нервной системой, они быстро
адаптируются к новым условиям. Их полная противоположность – марафонцы,
они медленно включаются в процесс. Для
последних смена обстановки требует времени. Исходя из этого, 2–3 дня отпуска хороши именно для спринтеров: человек
вышел с работы, тут же отключился от дел
и отправился куда-нибудь отдыхать. Вернувшись, он органично вливается в рабочий процесс. Если вы относитесь к марафонцам, лучше провести появившиеся
несколько дней без стрессов: остаться дома и просто немного сменить режим, погулять, провести время с семьей.
Важный момент: когда вы постоянно
отдыхаете всего по 2–3 дня и отказываетесь от полноценного отпуска, в один прекрасный момент может прийти истощение от дороги. Этот фактор необходимо
учитывать.

Ы

В целом, такой отпуск в 2–3 дня –
экспресс-помощь организму. Вы получаете всплеск эмоций, однако о полном восстановлении говорить не приходится.
Когда вы берете неделю отпуска, по сути, организм получает то же самое, что
и за 2–3 дня. Только плюс к этому можно
еще поднабраться сил. Но «поднабраться» – не значит полностью восстановиться и расслабиться. Скорее, вы просто получите больше новых впечатлений, у вас
будет возможность погулять, что-то посмотреть и т.д. Некоторые люди разбивают свой стандартный отпуск в 28 дней на
четыре части. На деле это не самый хороший способ отдохнуть.
За 14 дней организм успевает адаптироваться к новым условиям жизни, неважно
какие они – положительные или отрицательные. Человек приходит в состояние готовности к расслаблению и отдыху. Вся беда в том, что обычно именно в этот момент
многим приходится возвращаться домой.
Санаторно-курортное лечение обычно составляет от 21 до 28 дней. Этот пе-

риод выбран не случайно. Дело в том, что
3–4 недели отпуска – оптимальный вариант для восстановления. Первые две недели проходит адаптация. Вы наверняка
замечали, что когда люди приезжают отдыхать, первые дни у них может быть не
очень хорошее настроение, потому что
необходимо постоянно решать какие-то
мелкие проблемы: где поесть, как распланировать день, куда пойти вечером и т.д.
Чтобы создать новый режим, необходимо
время.
Интересный нюанс: спустя три недели
велика вероятность того, что вас ожидает более длительный процесс вхождения
в старые условия жизни и работу. А все
потому, что первые 14 дней вы приходите в состояние нормы, покоя и релакса, а
на сам отдых остается буквально неделя.
Но полностью восстановить за это время
свои силы невозможно. Вы можете почувствовать отдых, но не успеете насытиться
им. Так что оптимальный отпуск для тех,
кто хочет восстановить силы на все 100
процентов, – четыре недели.

Я

ÊÎÃÄÀ ÑÀÕÀÐ ÏÎËÅÇÅÍ
Отказаться от белого сахара – мучительное решение!
Но рано или поздно его принимают многие, заботящиеся о
своем здоровье. При этом наверняка в доме окажется одиндва пакета теперь уже ненужного сахара. Пустите его в дело!
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Наверняка вы с интересом рассматривали полки со
скрабами в косметических
отделах и зачастую уходили
без покупок, взглянув на цену. Обычный сахар – отличная основа для скраба! Он бережно полирует кожу, удаляя
отмершие частицы, снижает
проявления целлюлита. После сахарного скраба кремы,
лосьоны или масла для тела лучше проникают в кожу,
а сама она выглядит более
гладкой и ровной. Сделать
скраб очень просто: возьмите
2–3 ст. ложки сахара, добавьте для аромата порошок ка-

као или молотый кофе и 1–2
ложки детского масла для тела. Тщательно перемешайте и
используйте скраб перед тем,
как принять душ.

прижмите к локтю или пятке. Потрите это место, вращая кружок туда-сюда, затем
оставьте как примочку, общее
время воздействия – около 10
минут. Сахар очистит кожу от
омертвевших клеток. А лимонМАСКА ДЛЯ ГУБ
Потрескавшиеся, обветрен- ный сок размягчит ороговевные, шелушащиеся губы бы- ший слой.
стро восстанавливаются при
УДАЛИТЕЛЬ ЖИРА
помощи сахара! Возьмите
Сахар хорошо удаляет жир
1 чайную ложку сахара и добавьте столько же творога или с рук и посуды, при этом не
сметаны. Нанесите маску на гу- сушит кожу. Можно испольбы на 10 минут. Молочный бе- зовать его в чистом виде или
лок (казеин) и молочный жир смешав с пищевой содой в
питают и подтягивают губы, а пропорции 1:1.
сахар раскрывает поры кожи
ПОДКОРМКА ДЛЯ
для того, чтобы эти питательЦВЕТОВ
ные вещества смогли попасть
Они, как и люди, нуждаютвнутрь.
ся в глюкозе, так что именно
сахар – основной компонент
МАСКА
готовых средств для срезанДЛЯ ЛОКТЕЙ И СТОП
Отрежьте кружок лимона, ных цветов, которые предлаобильно посыпьте сахаром, гаются в цветочных и хозяй-

ственных магазинах. Добавьте
в вазу щепотку сахара и каплю
уксуса.
АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ
РЕАГЕНТ
Совет не по сезону, но рано или поздно многим из нас
придется решать проблему со
льдом на ступеньках или перед гаражом. Все знают, что,
если лед посыпать солью, он
растает даже на морозе, но
немногим известно, что сахар
при температуре воздуха до
минус 10 оказывает тот же эффект!
РОЗЖИГ ДЛЯ ДРОВ
Готовите мясо на углях и не
хотите использовать жидкость
для розжига? Насыпьте в дрова сахар. Он, конечно, не так
эффективен, как жидкость, но
зато ваше блюдо будет более
полезным!

Лето – это маленькая
жизнь не только для
людей, но и для
множества насекомых.
Как избавиться от комаров
и мошек при помощи
средств, которые стоят
недорого и не содержат
вредной химии?
КОШАЧЬЯ МЯТА – древнейшее средство от насекомых, проверенное еще
нашими предками. Свежесрезанную мяту кладут у порога при входе дом, чтобы
комары не проникали в жилище.
Распространенный сорняк ПЫРЕЙ
также спасет от кровососущих насекомых. Приготовить отвар несложно:
горсть мелкорубленых корней пырея
залить 1,5 л воды, довести до кипения, настоять в течение 20–30 минут.
Если нанести такое средство на одежду или кожу, то комары будут облетать вас стороной в течение 2–3 часов.
Неплохо отпугивает комаров МАСЛО ЦИТРОНЕЛЛЫ. В аптеке это средство стоит порядка 200 рублей, однако
хватит его надолго. Достаточно вылить
несколько капель масла в столовую
ложку и оставить в комнате, чтобы выгнать насекомых из помещения.
Для любителей ужинов на свежем
воздухе подойдет такой совет: поставьте на стол свечи, в каждую из которых капните немного масел эвкалипта,
аниса или чайного дерева.
ЗАПАХ ПРЯНОГО НАСТОЯ ГВОЗДИКИ очень не нравится насекомым. Для
приготовления антикомариного средства нужно пять граммов гвоздики залить стаканом воды, довести до кипения и поварить около 15 минут. К остывшему отвару добавить одну столовую
ложку одеколона или спирта и натереть
им открытые участки тела, избегая области вокруг глаз и рта.
БУЗИНА И ТОМАТЫ помогут тем,
кто много времени проводит на даче
или живет в частном секторе. Чтобы
проблема осталась в прошлом, посадите под окнами кусты бузины. С появлением первых листочков ваш дом будет
недосягаем для комаров и мошек. Такими же свойствами обладают листья томатов, базилика, черемухи, валерианы,
чеснока и пижмы.

КСТАТИ
Если на участке есть пруд,
открытый бассейн или бочки
с водой, то будут и комары.
Самка комара откладывает
яйца в воду, а сотни
и тысячи новых личинок
быстро превращаются
в комариное войско.
Для борьбы с этой напастью
можно завести небольших
рыбок – гамбузий, которые
поедают личинок насекомых.
Полоса подготовлена
по материалам информагентств
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ВАЖ

ÂÎÂÐÅÌß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÒÜ –
ÑÏÀÑÒÈ ÆÈÇÍÜ
Изнуряющая жара зачастую провоцирует обострение хронических
болезней или становится причиной появления тяжелых патологий,
например, инсульта.
ИНСУЛЬТ, ИЛИ СОСУДИСТАЯ КАТАСТРОФА ГОЛОВНОГО МОЗГА – заболевание, при котором
ранняя диагностика и оказание квалифицированной медицинской помощи являются
важнейшими факторами, влияющими на прогноз. В период «терапевтического окна»
(так условно называют первые 3–6 часов после инсульта) можно предупредить
необратимые последствия ишемии и гибели клеток лечебными манипуляциями.

Ч

тобы вовремя оказать
помощь, доставить пострадавшего в стационар, нужно знать симптомы, которые можно дифференцировать, не имея высшего медицинского образования.
МИКРОИНСУЛЬТ встречается в 10–15 процентах случаев и
отличается от других форм быстрым (от 2–х до 21–го дня) регрессом синдрома неврологического дефицита (СНД). О наличии
этого синдрома говорит сочетание двух и более из нижеперечисленных признаков:
 парез (ослабление мышечной активности) одной или двух
(например, правой руки и правой ноги) конечностей;
 спазм или гипертонус мышц;
 судороги;
 шаткая, неуверенная походка;
 неконтролируемые эмоции
в виде ярости или веселья;
 утрата обоняния или зрения;
 паралич взгляда.
При малой форме инсульта образуются и сохраняются
очаги некроза, однако они небольших размеров или располагаются в функционально
не значимых зонах. При наличии развитой сети анастомозов
возможно восстановление кровоснабжения и обратное развитие неврологической симптоматики.

А

ЛАКУНАРНЫЙ ИНСУЛЬТ получил такое название, потому что
в результате повреждения сосудов образуются небольшие полости (лакуны) с жидким содержимым диаметром до 1–1,5 см.
Его признаки бывают настолько
невыраженными, что часто заболевание протекает незамеченным. При таком виде сосудистой
катастрофы общемозговых симптомов в виде нарушений сознания или менингеальных (ригидность мышц шеи и т. п.) не бывает.
У трети пациентов среди первых
признаков может отмечаться головная боль. Однако обычно она
не имеет выраженной интенсивности.
Очаговая симптоматика присутствует, но проявляется незначительно. Среди первых признаков лакунарного инсульта можно
отметить изменение походки, нарушение координации. У человека может возникнуть ощущение,
что это банальное головокружение, его куда-то «повело». При
этом появляется мышечная слабость в одной конечности или в
одноименной верхней и нижней,
правой или левой половине лица. Может нарушаться чувствительность: возникает ощущение
онемения на лице, в руке и ноге с
одной стороны. Изменяется контроль не только движений, но и
собственных эмоций: может нахлынуть необъяснимая депрессия, плаксивость или, напротив,

веселье. Речь может затрудняться: человек не в силах произнести простые фразы, говорит, запинаясь, забывает слова.
ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА ИНСУЛЬТА может проявляться расстройством сознания, вплоть до комы.
При большом объеме зоны инсульта развиваются так называемые классические признаки заболевания. Их особенность состоит в том, что массивные кровоизлияния или зоны ишемии
сопровождаются
нарушением
функционирования
большого
количества нервных клеток и,
следствие этого, яркой клинической картиной.
Общемозговые симптомы резко выражены. Может сначала появиться сильная головная боль,
рвота, развиться состояние оглушенности или сразу комы. Иногда возникают судороги, наблюдается напряжение (ригидность)
задних мышц шеи. Часто повышается температура тела.
Очаговые симптомы зависят от
зоны поражения. Паралич или парез наблюдается на половине туловища, противоположной поражению. Например, при локализации инсульта в правом полушарии
двигательные нарушения возникнут слева. Наблюдается асимметрия лица. Если больной находится в сознании, могут наблюдаться
нарушения речи, ориентации, зрения, осознания своего состояния и
другие очаговые симптомы.

При поражении зоны дыхательного центра изменяется характер дыхания: оно становится частым и поверхностным или
может быть хрипящим и прерывистым, вплоть до остановки.
Артериальное давление может
понижаться, пульс становится
частым и слабым. Возможно непроизвольное мочеиспускание и
дефекация.
Иногда инсульт «дебютирует»
в виде эпилептического припадка. У человека, никогда не страдавшего эпилепсией, наблюдается кратковременная потеря сознания, и на этом фоне возникают
приступы судорожных сокращений мышц. Изо рта идет пена.
Обширные инсульты иногда сопровождаются вторичным
стволовым синдромом. Он проявляется тоническими сокращениями разных групп мышц и нарушением
глазодвигательных
функций: зрачок на стороне поражения может быть расширен;
реакция зрачков на свет может
отсутствовать; может наблюдаться непрерывное ритмичное движение глазных яблок вправовлево.
Обычно такая яркая симптоматика ни у кого из окружающих
не вызывает сомнений в необходимости скорейшей госпитализации.
Заподозрить инсульт и госпитализировать больного – основная задача догоспитального эта-

па, поэтому есть множество простых тестов для предварительного подтверждения диагноза.
Если человек в сознании, предложите ему улыбнуться (один
угол рта может быть опущен),
поднять обе руки (одна будет
ниже), что-нибудь сказать (речь
нарушена), высунуть язык (при
инсульте он перекошен или западает). Наличие одного из признаков говорит о необходимости
госпитализации. Больному с подозрением на инсульт категорически запрещается вставать, ходить, курить, есть. До приезда
«скорой» уложите его на любую
горизонтальную поверхность,
если началась рвота, поверните
на бок.
Иногда, при небольших инсультах, видимых постороннему
человеку симптомов не выявляется. Однако пострадавший чувствует, что он хуже может выполнять привычные действия из-за
слабости в одной половине тела.
В такой ситуации следует также
незамедлительно обратиться к
врачу.
Стоит учесть, если есть признаки инсульта, то время необратимых изменений в головном
мозге уже начало свой отсчет.
Те 3–6 часов, которые есть на
проведение восстановления нарушенного кровообращения и
борьбу за уменьшение пострадавшей зоны, с каждой минутой
уменьшаются.

А Ь

ÍÅÏÐÈßÒÍÛÅ «ÃÐÈÁÛ»
Лето – время босоножек, причем и на женщинах, и на мужчинах. И тут тайное становится
явным: многие являют миру грибок ногтей. Как определить и вылечить эту болезнь,
неприятную не только с эстетической стороны?
Чаще всего в нашей стране встречается дерматофития – это микоз, который в народе известен как грибок ногтей
или стоп. Он «роет» свои канальчики в толще ногтевой пластины. В результате происходит ее разрыхление, ноготь утолщается, меняет свою окраску, становится желтоватым, крошится, а мы видим классическую картину онихомикоза. Иногда грибок
может полностью разрушить ноготь.
К сожалению, многие не обращают
внимания на изменение кожи на ногах
– спохватываются, когда уже затронуты
ногти. По данным медиков из Европы и

Америки, грибковое поражение ногтей
встречается у 42 процентов населения
планеты. Чаще всего среди мужчин болеют спортсмены, борцы, а среди женщин –
домохозяйки.
Многие женщины наращивают ногти,
покрывают их шеллаком (в том числе и на
ногах), в этом случае травмируется ногтевая пластинка и грибковой инфекции легче проникнуть внутрь. Когда ногти накладывают некачественно, под ними образуется воздушная полость. Со временем она
заполняется жидкостью, которую наш организм согревает своим теплом. Получа-

ется «инкубатор», в котором развивается
грибковый процесс.
Грибок опасен не только сам по себе.
Те, кто болен микозом стоп, в 3–5 раз чаще
страдают от аллергии. Кроме того, существует микотическая экзема. У 99 процентов больных с рецидивирующим рожистым воспалением есть онихомикоз. Лечить надо сразу два заболевания. Причем
необходимо сразу же отправляться к дерматологу, а не заниматься самолечением.
Но легко ли вылечить грибковую инфекцию? По мнению специалистов, есть
три проблемы. Во-первых, самолечение,

которое не дает эффекта. Во-вторых,
грибковые инфекции победить непросто: надо лечиться долго, регулярно и
комплексно. В-третьих, не только бактерии, но и грибки привыкают к препаратам и эффект уменьшается. Если средство
сработало у одного, нет гарантии, что оно
поможет другому. Поэтому идет постоянный поиск новых средств для устранения
грибка ногтей. Важно не забывать: только
упорный труд избавит от грибковых инфекций.
Полоса подготовлена
по материалам информагентств
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

ОВЕН. Ваш интеллектуальный потенциал будет на подъеме. Решимости хватит на любые дела, даже на те, что постоянно откладывали. Хорошее время для мелких дел, систематизации
вещей и информации. Вопросы здоровья могут ввергнуть вас в незапланированные расходы.
ТЕЛЕЦ. Неделя удачная для домашнего дизайна, обновления интерьера, семейных мероприятий и праздников. Можно покупать одежду, обувь, ювелирные изделия и предметы искусства. Вы можете блестяще справиться с кучей мелких
дел, но в отношениях проявите сдержанность.
БЛИЗНЕЦЫ. Можно оформить документы,
оплатить учебу, съездить в короткую поездку, с
которой связаны особые ожидания. Старики и
дети будут нуждаться в повышенном внимании,
однако от приема новых лекарств следует воздержаться.
В воскресенье нет ограничений.
РАК. Прекрасный физический тонус будет
сочетаться с высокой интеллектуальной активностью. Не исключены вспышки агрессии, если
кто-то посягнет на вашу собственность. Денежная тема также наиболее опасна для обсуждений. Выходные проведите на природе.
ЛЕВ. Ваша артистическая жилка проявится не
только в творчестве, но и в деловых отношениях. В любви ваше обаяние будет «питаться» страстью. Есть риск роковой ошибки или негативного влияния. В выходные забота родственников даст вам
почувствовать уверенность в завтрашнем дне.
ДЕВА. В начале недели вы можете испытать
сильный интерес к делу, в которое захочется
окунуться с головой. В середине недели опасайтесь коварства конкурентов и людей, которым
вы привыкли доверять. В воскресенье первая половина
дня благоприятна для важного семейного мероприятия.
Будьте открыты для нового.
ВЕСЫ. Ситуации этой недели будут сопровождаться спорами, ссорами и, возможно, расторжением связей и договоренностей. Дружба
под угрозой, если вы будете до последнего стоять на своем. Главное – расставить приоритеты и четко
им следовать.
СКОРПИОН. Вам светит крупный выигрыш,
трофей, получение ценной вещи. Ваше влияние
в важных ситуациях возрастет, но жесткость в
контактах несколько снизит результат. Для вас
опасна некомпетентность других людей. Следите за здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. Новое знакомство обещает долгое
и интересное партнерство. Следите за приметами. Через сны могут прийти подсказки и предостережения. Можно начать новое дело, принять
участие в конкурсе, сделать крупную покупку. В выходные вы можете решиться на нечто значительное.
КОЗЕРОГ. Хватка в делах, привычка не щадить себя дают эффект до определенного момента. Эта неделя обещает большой успех, но
возможны неприятности, подкрадывающиеся неожиданно. В середине недели монотонная работа
успокоит ваши нервы.
ВОДОЛЕЙ. В прямой схватке вы можете проиграть, но если уступите, тоже пожалеете: рычаги влияния достанутся партнеру. Вам лучше изменять ситуацию исподволь, незаметно. Остерегайтесь иметь дело с чужими деньгами, не берите в
долг у государства. Чтобы достичь максимального успеха, нужно проявить активность.
РЫБЫ. Сделки, заключенные в понедельник,
обещают доходы. Можно сдать документы на
оформление собственности, наследства, взять
ссуду. Помните: когда все идет хорошо, можно
споткнуться на ровном месте. Остерегайтесь в выходные
опасных для здоровья мероприятий.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается конкурс фотографий «Удачный кадр».
На выбор участников предлагаем следующие номинации: «Дети –
цветы жизни», «Наши питомцы»,
«Железноводск – город-загадка»,
«Этот удивительный макромир»,
«У природы нет плохой погоды»,
«Удачно неудачный кадр» и «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
В каждой работе будет оцениваться ее эмоциональная составляющая,
умение автора увидеть неприметное либо передать настроение или
характер персонажа.
Снимок, представленный на конкурс, должен быть интересным, необычным, возможно, даже смешным.
Итоги конкурса будут подведены в
декабре текущего года. Победителей
ждут призы и подарки к новогоднему
празднику от спонсоров конкурса, которыми с удовольствием согласились
стать депутаты Думы Железноводска,
представители политической партии
«Единая Россия» Жанна Караваева и
Андрей Кононов.

«Наши питомцы», «Купила мама волкодава»

Фото Нины КОЛИСОВОЙ (г. Железноводск)

Фотографии можно принести в редакцию по адресу:
г. Железноводск, улица Семашко,13, или отправить по электронной почте: zhel.vedomosti@mail.ru.
К своей работе можно добавить небольшие комментарии либо как-то ее назвать. А для того, чтобы
редакция могла связаться с вами и сообщить результаты конкурса, укажите свой домашний адрес,
телефон, имя и фамилию.

Дерзайте! Желаем удачи!

. .

Ответы на сканворд. По горизонтали: Росомаха. Анализ. Патер. Ботинки. Аноним. Берёза. Лама. Лаг. Трос. Истома. Вяз. Очередь. Подол. Оскар.
Агатис. Дно. Отжим. Тире. Колибри. Пролог. Боск. Конка. Кагу. Асана. Стакан.
По вертикали: Сорбе. Подкоп. Орт. Снос. Костёр. Колка. Изотоп. Парнас. Пробка. Вето. Трон. Капилляр. Дюжина. Зеро. Татами. Лампас. Ненастье.
Таро. Патока. Нло. Тилак. Фимиам. Пирога. Мга. Сегун.
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ,
«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13.
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ).
Å.Ñ. ÀËÅÊÑÅÅÂÀ
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ÒÈÐÀÆ –1400 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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РЕШЕНИЕ
30 июня 2017 г.

г. Железноводск

№91-V

О внесении изменений в решение Совета города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об
Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта
Железноводска Ставропольского края в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска
Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие изменения и дополнения:
1) абзац второй части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края;»;
2) в пункте 13 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
3) дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;
4) пункт 7.1 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железноводска, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Железноводска, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Железноводска, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
5) часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Выборы депутатов представительного органа города Железноводска проводятся по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному
округу, границы которого совпадают с границами муниципального образования.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 3 Закона
Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края».
Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и более процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких
списков было не менее двух и за эти списки в совокупности было подано более
50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом
половина числа депутатов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования избирается по одномандатным избирательным округам, а другая половина числа депутатов избирается по единому
избирательному округу. Распределение депутатских мандатов между списками
кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 61 и статьей 63 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края». Распределение депутатских
мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов, производится в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как порядок очередности получения
депутатских мандатов, за исключением списков кандидатов, разделенных на общемуниципальную и территориальную части. Распределение депутатских мандатов
внутри списка кандидатов, разделенного на общемуниципальную и территориальную части, допущенного к распределению депутатских мандатов, производится в
соответствии со статьей 63 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 года № 50-кз
«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края».»;
6) пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города, а также проект решения представительного органа
города о внесении изменений и дополнений в Устав города, кроме случаев, когда
в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного
Закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края в целях приведения Устава города в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
7) часть 12 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«12. Депутату Думы города, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 13 календарных дней.»;
8) пункт 1 части 14 статьи 29 признать утратившим силу;
9) пункт 2 части 14 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
10) часть 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«7. Вновь избранный глава города вступает в должность в течение 15 дней со
дня принятия решения Думы города об избрании главы города.
Избранный глава города публично принимает торжественную присягу следующего содержания:
«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы города Железноводска,
торжественно обещаю соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы
Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законы
Ставропольского края, Устав города Железноводска, справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять обязанности
главы города, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города Железноводска».
Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов
Думы города, должностных лиц Думы и администрации города, руководителей
предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории города,
представителей общественности города.»;
11) пункт 1 части 14 статьи 38 признать утратившим силу;
12) пункт 2 части 14 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета

муниципальных образований Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
13) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
14) часть 4 статьи 39 признать утратившей силу;
15) пункт 4 части 1 статьи 42 признать утратившим силу;
16) пункт 8.1 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Железноводска, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города Железноводска, программ комплексного развития социальной инфраструктуры города Железноводска, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
17) в пункте 20 части 1 статьи 42 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
18) дополнить часть 2 статьи 42 пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;
19) абзац второй части 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту решения Думы города о внесении изменений и дополнений в Устав города, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
(Основного Закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края в
целях приведения Устава города в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
20) абзац первый части 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4. По проекту Устава города, решению Думы города о внесении изменений и
дополнений в Устав города, в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 настоящего Устава, проводятся публичные слушания. Публичные слушания по указанным
правовым актам проводятся не позднее чем через 15 дней после их опубликования (обнародования) в порядке, установленном Думой города.».
2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и после
дня его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания, направления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для регистрации и последующего опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта
Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
Е.И. МОИСЕЕВ,
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы
глава города-курорта Железноводска
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Ставропольского края
Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ставропольскому краю 18 июля 2017 года,
Государственный регистрационный № Ru 263030002017001

РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№102-V

края» 601 00 00 0000000000 000 цифры «88 722,76» заменить цифрами «88 847,76»;
– по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
601 03 00 0000000000 000 цифры «8 544,67» заменить цифрами «8 669,67»;
– по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 601 03 09 0000000000 000
цифры «8 544,67» заменить цифрами «8 669,67»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения городакурорта Железноводска Ставропольского края» 601 03 09 1000000000 000 цифры
«5 544,67» заменить цифрами «8 669,67»;
– по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск»
601 03 09 1010000000 000 цифры «6 714,02» заменить цифрами «6 839,02»;
– по строке «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан» 601 03 09 1010100000 000 цифры «123,74» заменить цифрами «248,74»;
– после строки:
«
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

601 03

09

10 1 01 20470 240

117,16
»

дополнить строками:
«
Создание условий для обеспечения
безопасности граждан в местах массового
125,00
пребывания людей на территории муни- 601 03 09 10 1 01 77310
ципальных образований за счет средств
краевого бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 601 03 09 10 1 01 77310 240 125,00
пальных) нужд

»;
– по строке «Всего» 000 00 00 0000000000 000 цифры «1 528 794,52» заменить
цифрами «1 528 919,52».
1.7. В приложении 12 к решению:
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения городакурорта Железноводска Ставропольского края»» 1000000000 000 цифры «9 270,68»
заменить цифрами «9 395,68»;
– по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск»
1010000000 000 цифры «7 300,03» заменить цифрами «7 425,03»;
– по строке «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан» 1010100000 000 цифры «123,74» заменить цифрами «248,74»;
– после строки:
«
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10 1 01 20470 240 117,16
»

дополнить строками:
«
Создание условий для обеспечения безопасности
граждан в местах массового пребывания людей на тер10 1 01 77310
125,00
ритории муниципальных образований за счет средств
краевого бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
10 1 01 77310 240 125,00
государственных (муниципальных) нужд

»;
– по строке «Всего» 0000000000 000 цифры «1 528 794,52» заменить цифрами
«1 528 919,52».
1.8. В приложении 14 к решению:
– по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 03 00 0000000000 000 цифры «9 130,68» заменить цифрами «9 255,68»;
– по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
03 09 0000000000 000 цифры «9 130,68» заменить цифрами «9 255,68»;
– по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска
Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения городакурорта Железноводска Ставропольского края» 03 09 1000000000 000 цифры
«9 130,68» заменить цифрами «9 255,68»;
– по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск»
03 09 1010000000 000 цифры «7 300,03» заменить цифрами «7 425,03»;
– по строке «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан» 03 09 1010100000 000 цифры «123,74» заменить цифрами «248,74»;
– после строки:
«

О внесении изменений в решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 23 декабря 2016 года №35-V
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе03 09 10 1 01 20470 240 117,16
чения государственных (муниципальных) нужд

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта
Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года №333-IV «О Положении
о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»,
рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 20 июля 2017 года №2394/1707), Дума города-курорта Железноводска
Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края от 23 декабря 2016 года №35-V «О бюджете города-курорта Железноводска
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения:
– в подпункте 1 цифры «1 418 716,60» заменить цифрами «1 418 841,60»;
– в подпункте 2 цифры «1 528 794,52» заменить цифрами «1 528 919,52».
1.2. В пункте 22 решения цифры «1 107 918,17» заменить цифрами
«1 108 043,17».
1.3. В пункте 22.4 решения:
– в первом абзаце цифры «300 873,12» заменить цифрами «300 998,12»;
– дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований на 2017
год в сумме 125,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2019 год
в сумме 0,00 тыс. рублей».
1.4. В приложении 1 к решению:
– по строке «Всего доходов» цифры «1 418 716,60» заменить цифрами
«1 418 841,60»;
– по строке «Всего расходов» цифры «1 528 794,52» заменить цифрами
«1 528 919,52».
1.5. В приложении 8 к решению:
–
по
строке
«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ»
2 00 00000 00 0000 000 цифры «1 108 218,17» заменить цифрами «1 108 343,17»;
– по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 107
918,17» заменить цифрами «1 108 043,17»;
– по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» 2 02 20000 00 0000 151 цифры
«300 873,12» заменить цифрами «300 998,12»;
– по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1 418 716,60» заменить цифрами «1 418 841,60».
1.6. В приложении 10 к решению:
– по строке «Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания лю03 09 10 1 01 77310
125,00
дей на территории муниципальных образований
за счет средств краевого бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе03 09 10 1 01 77310 240 125,00
чения государственных (муниципальных) нужд
»;
– по строке «Всего» 000 00 00 0000000000 000 цифры «1 528 794,52» заменить
цифрами «1 528 919,52».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию городакурорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

»

дополнить строками:
«

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ,
глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№103-V

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городекурорте Железноводске Ставропольского края, утвержденное
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 12 декабря 2013 года № 333-IV
В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2015 года
№ 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта
Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение Контрольносчетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 29 июня
2017 года № 127), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
Продолжение на стр. 2

2

¹31 (916)

Продолжение. Начало на стр. 1

РЕШЕНИЕ

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 6 после слов «основных направлений бюджетной» дополнить словами «и налоговой»;
2) пункт 1.1 исключить;
3) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) установление порядка и сроков составления проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период, обеспечение составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и годового
отчета об исполнении бюджета города;»;
4) пункт 15 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15) установление порядка предоставления средств из бюджета города на определенных решением о бюджете города условиях;»;
5) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) проведение экспертизы проектов решений о бюджете города на очередной
финансовый год и плановый период, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета, иных муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;»;
6) пункт 1.1 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
7) в пункте 2 части 1 статьи 8 после слов «основных направлений бюджетной»
дополнить словами « и налоговой»;
8) абзац первый статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Доходы бюджета города формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
9) статью 10 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачиваются платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета города,
должны предусматривать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и
(или) об условиях их уплаты.»;
10) абзац 3 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), составление бюджетной сметы казенного учреждения, а также определение объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением осуществляется на основании показателей
муниципального задания.»;
11) часть 2 статьи 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением
органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия
главного распорядителя бюджетных средств.»;
12) часть 2 статьи 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения
его выполнения за счет средств бюджета города устанавливается администрацией
города в соответствии с Правилами формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными
Правительством Российской Федерации.»;
13) в наименовании статьи 15 слова «политики города Железноводска, основные направления» заменить словом «и»;
14) в части 1 статьи 15 слова «политики города Железноводска на очередной
финансовый год и плановый период, основных направлений» заменить словом «и»;
15) в части 2 статьи 15 слова «политики города Железноводска на очередной
финансовый год и плановый период, основные направления» заменить словом «и»;
16) в части 3 статьи 15 слова «политики города Железноводска на очередной
финансовый год и плановый период, основные направления» заменить словом «и»;
17) пункт 2 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта
Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый
период и основных направлений долговой политики города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
18) пункт 4 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации;»;
19) в пункте 2 части 2 статьи 17 слова «политики города Железноводска на очередной финансовый год и плановый период, основные направления» заменить
словом «и»;
20) пункт 4 части 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.»;
21) часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Проект бюджета города выносится на рассмотрение Думы города на основании заключения постоянной комиссии Думы города по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике и заключения Контрольно-счетной палаты города.»;
22) часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. Проект бюджета города, заключение по результатам публичных слушаний
по проекту бюджета города направляется на рассмотрение постоянной комиссии
Думы города по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике.
Постоянная комиссия Думы города по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике рассматривает проект бюджета города и заключение по результатам
публичных слушаний по проекту бюджета города с участием представителей Администрации города и ее органов, в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты поступления данных материалов в постоянную комиссию Думы города.»;
23) часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения проекта бюджета города и заключения по результатам публичных слушаний, постоянная комиссия Думы города по бюджету,
налогам, финансовой и тарифной политике в двухдневный срок готовит заключение по проекту бюджета города и направляет его главе города.
Поправки к проекту бюджета города, предусматривающие увеличение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов должны содержать предложения по соответствующему уменьшению расходов по другим
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета города либо
указание на дополнительный источник доходов бюджета города.»;
24) статью 20.1 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о бюджете города по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с
утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации города.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией города.»;
25) статью 20.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются администрацией города.
По результатам указанной оценки администрацией города может быть принято
решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.»;
26) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период, внесенный с
соблюдением требований настоящего Положения, в течение одного рабочего дня
с даты его внесения направляется председателем Думы города в постоянную комиссию Думы города по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике для
внесения предложений и замечаний и в Контрольно-счетную палату города для
проведения экспертизы и подготовки соответствующего заключения.»;
27) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. Проект решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период выносится
на рассмотрение Думы города на основании заключения постоянной комиссии
Думы города по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике и заключения
Контрольно-счетной палаты города.»;
28) подпункт «а» пункта 1 части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«а) доходов бюджета города по кодам видов доходов и подвидов доходов;»;
29) подпункт «б» пункта 1 части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«б) источников финансирования дефицита бюджета города по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов;».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике (Дзиов) и Администрацию городакурорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Установить, что положения пункта 19 настоящего решения распространяются на правоотношения, возникающие в процессе составления бюджета города на
2018 год и последующие годы.
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ,
глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№104-V

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 29 ноября 2016 года № 28-V
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
статьей 9 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории города-курорта Железноводска, утвержденного решением Совета
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570,
протестами прокуратуры города Железноводска от 20 февраля 2017 года №7-85-2017
и от 10 мая 2017 года № 7-85-2017 на решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 ноября 2016 года №28-V «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского
края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 18 июля 2017 года №149/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 ноября 2016 года №28-V (далее – Правила
землепользования), следующие изменения:
1.1. Абзац 9 статьи 1 главы 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка.».
1.2. Дополнить главу 1 части 1 статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Порядок внесения изменений в Правила землепользования
1. Основаниями для рассмотрения главой города-курорта Железноводска Ставропольского края вопроса о внесении изменений в Правила землепользования
являются:
1) несоответствие Правил землепользования Генеральному плану городакурорта Железноводска Ставропольского края, возникшее в результате внесения
изменений в указанный Генеральный план;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования направляются в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского
края (далее - Комиссия по изменению Правил землепользования), состав которой
утверждается постановлением администрации города-курорта Железноводска:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила
землепользования могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Ставропольского края в случаях, если Правила землепользования могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства значения Ставропольского края;
3) органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в случаях, если Правила землепользования могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края;
4) органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования земельные участки
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан
и их объединений.
3. Комиссия по изменению Правил землепользования в течение тридцати дней
со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила землепользования осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации
о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила
землепользования или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение главе города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
4. Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по изменению Правил землепользования, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта
изменений в Правила землепользования или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителю.
Решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования принимается главой города-курорта Железноводска Ставропольского края с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем
территориям города-курорта Железноводска Ставропольского края либо к
различным частям территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (в случае подготовки проекта изменений в Правила землепользования
применительно к частям территории города-курорта Железноводска Ставропольского края), порядка и сроков проведения работ по подготовке проекта
изменений в Правила землепользования, иных положений, касающихся организации указанных работ.
5. Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края, не позднее, чем
по истечении десяти дней с даты принятия решения, указанного в абзаце 2 части
4 настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого
решения в порядке, установленном для опубликования нормативных правовых актов органа местного самоуправления, и размещение на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. В указанном в части 5 настоящей статьи сообщении о принятии решения о
подготовке проекта изменений в Правила землепользования указываются:
1) состав и порядок деятельности Комиссии по изменению Правил землепользования;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края либо применительно к различным частям территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края (в случае подготовки проекта изменений в Правила землепользования применительно к частям территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края);
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования;
4) порядок направления в Комиссию по изменению Правил землепользования
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила
землепользования;
5) иные вопросы организации работ.
7. Разработку проекта изменений в Правила землепользования обеспечивает
Комиссия по изменению Правил землепользования. Заказ на разработку проекта
изменений в Правила землепользования размещается в порядке, установленном
федеральным законодательством.
8. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края или
уполномоченный ею орган (в случае принятия решения о наделении такими полномочиями структурного подразделения администрации или принятия решения о
создании специальной рабочей группы) осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования, представленного Комиссией по изменению Правил землепользования, на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города-курорта Железноводска Ставропольского края, Схеме
территориального планирования Ставропольского края, схемам территориального планирования Российской Федерации.
9. По результатам указанной в части 8 настоящей статьи проверки администрация (уполномоченный администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края орган, указанный в пункте 8 настоящей статьи) направляет проект
изменений в Правила землепользования главе города-курорта Железноводска
Ставропольского края или в случае обнаружения несоответствия проекта изменений в Правила землепользования требованиям и документам, указанным в части
8 настоящей статьи, направляет проект в Комиссию по изменению Правил землепользования на доработку.
10. Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края при получении
от администрации (уполномоченного администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края органа, указанного в пункте 8 настоящей статьи)
проекта изменений в Правила землепользования принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять
дней со дня получения такого проекта.
11. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня
опубликования такого проекта.
12. В случае подготовки изменений в правила землепользования в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила
землепользования проводятся в границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
13. После завершения публичных слушаний по проекту изменения Правил
землепользования Комиссия по изменению Правил землепользования с учётом
результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила землепользования и представляет указанный проект главе города-курорта
Железноводска Ставропольского края. Обязательными приложениями к проекту

изменений Правил землепользования являются протоколы публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
14. Глава города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение десяти дней после представления ему проекта изменений Правил землепользования
и указанных в части 13 настоящей статьи обязательных приложений принимает
решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края или об отклонении проекта изменений Правил землепользования и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представления.
15. Изменения в Правила землепользования утверждаются представительным
органом местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края. Обязательными приложениями к проекту изменений Правил землепользования являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и
заключение о результатах таких публичных слушаний.
16. Представительный орган местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по результатам рассмотрения проекта изменений
Правил землепользования и обязательных приложений к нему может утвердить
изменения Правил землепользования или направить проект изменений Правил
землепользования главе города-курорта Железноводска Ставропольского края
на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному
проекту.
17. Правила землепользования в измененном виде подлежат опубликованию в
порядке, установленном для опубликования нормативных правовых актов органа
местного самоуправления, и размещение на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
18. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении
изменений Правил землепользования в судебном порядке.
19. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Ставропольского края вправе оспорить решение об утверждении изменений Правил землепользования в судебном порядке в случае несоответствия Правил землепользования законодательству Российской Федерации,
а также схемам территориального планирования Российской Федерации, Схеме
территориального планирования Ставропольского края, утвержденным до внесения изменений в Правила землепользования.».
1.3. Внести в главу 7 части 3 следующие изменения:
1.3.1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.».
1.3.2. Подпункт 1 пункта 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1) Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.».
1.3.3. Подпункт 3 пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания».
1.3.4. Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Предельное количество этажей – 3 этажа, предельная высота объектов капитального строительства – 15 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.5. Пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.
Предельное количество этажей – 3 этажа, предельная высота объектов капитального строительства – 17 метров.».
1.3.6. Пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
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Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.
Предельное количество этажей – 3 этажа, предельная высота объектов капитального строительства – 15 метров.».
1.3.7. Пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.
Предельное количество этажей – 3 этажа, предельная высота объектов капитального строительства – 17 метров.».
1.3.8. Пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.9. Пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.
Предельное количество этажей – 3 этажа, предельная высота объектов капитального строительства – 15 метров.».
1.3.10. Подпункт 3 пункта 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельный размер данного показателя не подлежит установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.
Предельное количество этажей – 3 этажа, предельная высота – 15 метров.».
1.3.11. Пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.12. Пункт 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с

утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.13. Подпункт 2 пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2) Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.14. Пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.15. Пункт 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов допускается в исключительных случаях, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.16. Пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.17. Пункт 2 статьи 49 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Строительство (размещение) объектов допускается в исключительных случаях, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
Предельные размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.18. Пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов допускается в исключительных случаях, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.

Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.19. Пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов допускается в исключительных случаях, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.20. Абзац 1 подпункта 2 пункта 2 статьи 52 дополнить словами:
«Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
30 процентов. Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 28 настоящих Правил.».
1.3.21. Абзац 1 подпункта 2 пункта 2 статьи 53 дополнить словами:
«Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
30 процентов. Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 28 настоящих Правил.».
1.3.22. Пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов для сельскохозяйственного использования допускается при необходимости, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.23. Пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов для сельскохозяйственного использования допускается при необходимости, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.24. Пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов для сельскохозяйственного использования допускается при необходимости, в соответствии с требованиями земельного, лесного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.25. Пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Строительство (размещение) объектов допускается при необходимости, в
соответствии с требованиями земельного, водоохранного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
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участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.26. Подпункт 2 пункта 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2) Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.3.27. Пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Количество этажей, высота объектов капитального строительства и максимальный процент застройки в границах земельного участка определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Предельные
размеры данных показателей не подлежат установлению.
В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным местными нормативами градостроительного проектирования, нормативами
градостроительного проектирования Ставропольского края, нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков.
Максимальная площадь земельных участков определяется в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории. Предельный размер
площади земельных участков не подлежит установлению.
Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных
участков устанавливаются в соответствии с требованиями настоящих Правил, технических регламентов, санитарных норм, противопожарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования и нормативов Ставропольского края,
документации по планировке территории, с учетом ограничений использования
земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми
условиями использования территории. Предельный минимальный отступ зданий,
сооружений от границ земельных участков составляет 1 м, за исключением случаев установления границ земельных участков под смежными (блокированными)
объектами в месте их примыкания.».
1.4. Графическую часть Правил землепользования изложить в новой прилагаемой редакции (не приводится).
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ,
глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№105-V

Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты
и порядка на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом городакурорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы
города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 17 июля 2017 года
№2343/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и обеспечения чистоты и
порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу решения Думы города-курорта Железноводска
Ставропольского края:
- от 31 мая 2012 года №170-IV «О Правилах благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского
края»;
- от 28 апреля 2015 года №445-IV «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2012 года №170-IV»;
- от 26 июня 2015 года №465-IV «О внесении изменений в решение Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2012 года №170-IV «О Правилах благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории городакурорта Железноводска Ставропольского края»;
- от 27 января 2017 года №43-V «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденные решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2012 года №170-IV».
3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ,
глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 июля 2017 года №105-V

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Статья 1. Основные положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002
года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», СП 48.13330.2011
«Организация строительства», СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных
предприятий», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СНиП III-10-75 «Правила производства
и приемки работ. Благоустройство территории», ГОСТа Р-52044-2004 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и на территориях городских и сельских поселений», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января
2006 года № 14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и
Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального значения и об утверждении Положений об этих курортах», Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13
апреля 2017 года № 711/пр (далее – Методические рекомендации), Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», Уставом города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и
требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и
содержания городских территорий, порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений, порядок организации строительных работ, порядок производства дорожных и других земляных работ, благоустройства городских территорий и устройства дорожных покрытий, содержание собак и кошек на территории
города-курорта Железноводска, организацию мелкорозничной нестационарной
торговой сети, определяют особые требования доступности городской среды для
маломобильных групп населения, а также формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства
и развития городской среды. Определяют виды информационных и рекламных
конструкций, устанавливают требования к указанным информационным и рекламным конструкциям, их размещению и содержанию, размещению рекламных конструкций, устанавливаемых на фасадах, крышах, иных внешних элементах зданий,
строений, сооружений, на определённых настоящими Правилами видах элементов
благоустройства этих объектов, рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, включение которых в Схему размещения рекламных конструкций не требуется.
Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, являющимися арендаторами, пользователями или собственниками земель,
застройщиками и подрядными строительными организациями, собственниками,
балансодержателями и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенными на территориях города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее также - город, город-курорт Железноводск), независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, а также гражданами, проживающими или
пребывающими на территории города.
Субъектами, ответственными за благоустройство и санитарное содержание территорий, являются:
1) по территориям и объектам благоустройства, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - владельцы и (или) пользователи этих объектов (физические
и юридические лица);
2) по территориям и объектам благоустройства, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и (или) пользование третьим лицам, - органы государственной власти, местного самоуправления соответственно;
3) по территориям и объектам благоустройства, находящимся в иных формах
собственности, - собственники объектов и территорий (физические и юридические лица).
Обязанности по благоустройству и санитарному содержанию территорий выполняются либо непосредственно субъектами, ответственными за благоустройство и санитарное содержание, либо иными лицами на основании заключенных
договоров.
1.3. Заключение договоров и муниципальных контрактов на проведение работ
по уборке и санитарному содержанию территорий, по поддержанию чистоты и
порядка, координация выполнения работ, осуществление контроля за сроками и
качеством выполнения работ возлагаются на управление городского хозяйства
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
1.4. Координацию деятельности городских служб в области благоустройства,
обеспечения санитарной чистоты и порядка в городе-курорте Железноводске
осуществляет заместитель главы администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Статья 2. Основные термины и понятия
2.1. Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального
искусства.
2.2. Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как
составные части благоустройства.
2.3. Городская среда – это совокупность природных, архитектурнопланировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.
2.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и
категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.
2.5. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее
частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных
слоев населения.
2.6. Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление, трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях жизни
города, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, технологий,
коммуникаций между горожанами и сообществами.
2.7. Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.
2.8. Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории города безопасной, удобной и привлекательной среды.
2.9. Оценка качества городской среды - процедура получения объективных
свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории
города установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества
жизни населения и привлекательности территории.
2.10. Общественные пространства - это территории города, которые постоянно
доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные
зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие
платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями города в различных целях, в том числе для общения, отдыха,
занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления
предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.
2.11 Объекты благоустройства территории - территории города, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству.
2.12. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных
улиц, разворотным площадкам.
2.13. Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства.
2.14. Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных
на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.
2.15. Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
2.16. Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества,
представители общественных, деловых организаций, органов власти и других
субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.
2.17. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
2.18. Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом

в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды.
2.19. Муниципальный заказчик - Администрация города-курорта Железноводска либо уполномоченное ею лицо на выполнение работ, оказание услуг по благоустройству, уборке и санитарной очистке города-курорта Железноводска.
2.20. Специализированная организация - предприятие, организация, учреждение любой формы собственности либо предприниматель без образования юридического лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством
деятельность в сфере санитарной очистки и благоустройства, имеющие необходимые ресурсы и соответствующую разрешительную документацию (лицензию).
2.21. Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения,
транспортирования.
2.22. Подрядчик - физические и юридические лица, которые выполняют работы
по договору подряда и (или) муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.23. Городская территория - территория города-курорта Железноводска, не
принадлежащая юридическим и физическим лицам на праве собственности либо
ином праве (исключая аренду).
2.24. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - территория, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном
кадастре города-курорта Железноводска, переданная (закрепленная) целевым
назначением юридическим и физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
2.25. Прилегающая территория - городская территория шириной не менее пяти
и не более пятнадцати метров, включая тротуары, газоны и зеленые зоны, непосредственно примыкающая к границам зданий, сооружений, в том числе индивидуальным жилым домам, а также к ограждениям, установленным по границам территории предприятий, организаций, учреждений, иных хозяйствующих субъектов
и индивидуальных жилых домов.
В случае, когда на прилегающей территории в интервале 0 - 15 метров располагается дорога, границей прилегающей территории для всех объектов, включая
индивидуальные жилые дома, является край ближней обочины дороги или бордюрный камень, ограничивающий проезжую часть улицы
Для близко расположенных друг к другу объектов (внутридворовая территория) различных форм собственности и обслуживания с общей территорией граница уборки проходит на равном расстоянии. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является земельный участок
шириной не менее 6 метров в каждую сторону от наружной линии сооружений и
коммуникаций.
Для отдельно стоящих объектов радиус прилегающей территории составляет
пятнадцать метров от границ земельного участка данного объекта. В случае, когда
прилегающей территорией является пустырь, городские леса, иные незастроенные территории, ширина прилегающей территории определяется как для отдельно стоящих объектов.
2.26. Закрепленная территория - часть территории общественного назначения
(общего пользования, прилегающая территория), закрепленная на основании соглашения, договора либо по согласованию за физическими и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в целях благоустройства и санитарного содержания указанной территории.
2.27. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.
Нормативы образования данного вида отходов устанавливаются нормативными правовыми актами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
2.28. Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы производства, потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства, включающие в себя старую мебель, бытовую технику, крупную упаковочную тару, отходы от
обрезки и удаления древесной и кустарниковой растительности.
Нормирование данных отходов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2.29. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - фекальные отходы нецентрализованной
канализации.
2.30. Санитарная очистка территорий - сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО).
2.31. Контейнер - стандартная емкость для сбора ТКО объемом до 2 кубических
метров.
2.32. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора ТКО и КГО объемом 2
и более кубических метров.
2.33. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора
и временного хранения ТКО и КГО с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.
2.34. Сбор ТКО (КГО) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой контейнеров, контейнерных площадок и загрузкой бункеров-накопителей.
2.35. Вывоз ТКО (КГО) - выгрузка ТКО из контейнеров, загрузка бункеровнакопителей с КГО в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора на лицензированный объект утилизации.
2.36. Договор на вывоз ТКО (КГО) - письменное соглашение между заказчиком и
подрядной специализированной организацией на вывоз ТКО (КГО).
2.37. График вывоза ТКО (КГО) - составная часть договора на вывоз ТКО (КГО) с
указанием места (адреса), объема и времени вывоза.
2.38. Срыв графика вывоза ТКО (КГО) - несоблюдение маршрутного почасового
графика вывоза ТКО (КГО) сроком более 5 часов.
2.39. Несанкционированная свалка мусора - скопление отходов производства и
потребления, возникшие в результате их самовольного (несанкционированного)
сброса (размещения) или складирования на площади свыше 50 кв. м и объемом
свыше 30 кубических метров.
2.40. Дворовая территория - часть земельного участка, прилегающая к жилому
зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, сооружениями или ограждениями.
2.41. Некапитальные нестационарные сооружения - объекты торговли, функционирующие на принципах мелкорозничной, разносной и развозной торговли (торговые павильоны, киоски, палатки, прилавки, лотки, тележки, корзины, автоприцепы, автолавки, автоцистерны, сезонные рынки, навесы, металлические гаражи
и т.п.), а также иные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и
питания, представляющие собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.42. Газон - элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву
и другие растения.
2.43. Вывески – информационные или рекламные конструкции, размещаемые
на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления
деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
2.44. Остановка общественного транспорта - специально отведенная территория, оборудованная павильоном, скамейками и урнами, с установленными границами и указателями остановки для одновременного размещения не менее 2
средств общественного транспорта.
2.45. Тротуар - пешеходная зона, имеющая твердое покрытие вдоль улиц и проездов, шириной не менее 1 метра.
2.46. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том
числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и
коммунально-складских зонах (районах).
2.47. Фасад зданий - наружная сторона здания или сооружения.
2.48. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая
и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.
2.49. Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное
повреждение надземной части и корневой системы, не влекущее прекращение
роста.
2.50. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений,
повлекшее прекращение роста.
2.51. Брошенный разукомплектованный транспорт - транспортное средство,
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также детали, механизмы, узлы, не имеющие собственника, либо собственник
которого неизвестен. В случае выявления брошенного разукомплектованного
транспорта отделение ГИБДД отдела МВД России по городу Железноводску предоставляет Администрации города-курорта Железноводска заключение о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника).
2.52. Стационарная мелкорозничная торговая сеть - объекты, расположенные в
специально оборудованных и предназначенных для ведения торговли зданиях и
строениях (павильоны, киоски).
2.53. Нестационарная мелкорозничная торговая сеть - объекты, функционирующие на принципах разносной и развозной торговли (палатки, прилавки, лотки, тележки, корзины, автоприцепы, автолавки, автоцистерны и т.п.), размещение
которых определено схемой размещения нестационарных торговых объектов,
утверждаемой Администрацией города-курорта Железноводска.
2.54. Пользователи - собственники, арендаторы, балансодержатели, землепользователи.
2.55. Объект зеленого хозяйства - растительность (кроме сорной), образующая
архитектурно-ландшафтный ансамбль на определенной территории, включая оборудование зеленого хозяйства (парки, лесопарки, скверы, газоны, зеленые зоны
и т.п.).
2.56. Предприятие зеленого хозяйства - муниципальное унитарное предприятие, уполномоченное заниматься вопросами озеленения города-курорта Железноводска.
2.57. Генеральная схема очистки территории муниципального образования
- муниципальный нормативный правовой акт, являющийся территориальнопланировочным документом в сфере санитарной очистки и обращения с отходами, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и
переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов,
целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов
размещения или переработки отходов, изоляции отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.
2.58. Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов
на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.
2.59. Информационная конструкция - элемент благоустройства, выполняющий
функцию информирования населения и соответствующий требованиям, установленным настоящими Правилами.
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
Статья 3. Санитарная очистка
3.1. Юридические и физические лица независимо от их организационноправовых форм обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку
и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве
земельных участков и закрепленных территорий в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода, и т.д.), самовольного строительства различного
рода хозяйственных и временных построек.
3.2. Организация системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза
твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна осуществляться в
соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и здоровья человека.
3.3. Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы
которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.4. Очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам
очистки и уборки городских территорий, системы и методы сбора, обезвреживания и переработки отходов, основные параметры и размещение объектов системы
санитарной очистки определяются в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой санитарной очистки территории города-курорта
Железноводска.
3.5. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет
лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии муниципальными правилами благоустройства.
3.6. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и
хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не
организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по
сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагается
на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за
уборку территорий.
3.7. Обеспечение установленного порядка сбора твердых коммунальных отходов и ответственность за его проведение возлагается на балансодержателей, собственников мест сбора и временного хранения отходов.
3.8. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется лицами, производившим этот ремонт, самостоятельно.
3.9. Организация работ по санитарной очистке мест общего пользования, не
закрепленных за конкретными специализированными организациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, площадей,
улиц и проездов городской дорожной сети, а также пустырей, оврагов, пойм и русел рек, родников, водоемов, зеленых зон возлагается на Администрацию городакурорта Железноводска.
3.10. Ответственность за очистку мест общего пользования, не закрепленных
за конкретными специализированными организациями, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами, площадей, улиц и проездов
городской дорожной сети, а также пустырей, оврагов, пойм и русел рек, родников,
водоемов, зеленых зон в соответствии с муниципальным контрактом и бюджетным
финансированием возлагается на подрядчика.
3.11. Организация работ по санитарной очистке разделительных полос, а также
содержанию ограждений проезжих частей дорог, тротуаров и других элементов
благоустройства дорог в соответствии с муниципальным контрактом и бюджетным
финансированием возлагается на муниципального заказчика.
3.12. Ответственность за санитарное состояние разделительных полос, а также
за содержание ограждений проезжих частей дорог, тротуаров и других элементов
благоустройства дорог возлагается на лицо, у которого находятся дороги на праве
оперативного управления.
3.13. Организация работ и ответственность за санитарное состояние мест мелкорозничной выносной (выездной) торговли и оказание услуг возлагаются на лиц,
осуществляющих данный вид деятельности на основании разрешения на право
организации мелкорозничной выносной (выездной) торговли.
3.14. Не допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.
3.15. Организация работ и ответственность за санитарное состояние внутридворовых территорий многоэтажной жилой застройки и прилегающих к ним территорий возлагается на балансодержателей, собственников и (или) арендаторов
жилого фонда либо организации, привлеченные собственниками для обслуживания или управления общим имуществом многоквартирного дома (управляющие
компании).
3.16. Ответственность за уборку газонной части разделительных полос (за исключением территорий, прилегающих к предприятиям и учреждениям), содержание ограждений на проезжей части, тротуаров и газонов, других элементов
благоустройства дороги возлагается на специализированные организации и предприятия в соответствии с заключенными контрактами.
3.17. Организация работ и ответственность за Содержание и санитарное состояние остановок общественного транспорта (за исключением находящихся на балансе) возлагается на муниципального заказчика в соответствии с муниципальным
контрактом и бюджетным финансированием.
3.18. Организация работ и ответственность за содержание и очистку канав, труб
и дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц,
дорог, тротуаров, очистку коллекторов ливневой канализации и ливнеприемных
колодцев возлагаются на муниципального заказчика в соответствии с бюджетным
финансированием. Ведомственные водоотводные сооружения и системы обслуживаются соответствующими ведомствами или по договорам с коммунальными
предприятиями.
3.19. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и ливнеприемных колодцев производится предприятиями, обслуживающими эти сооружения,
один раз в год с немедленным вывозом осадков в специально отведенные Администрацией города-курорта Железноводска для их обезвреживания места.
3.20. Организация работ и ответственность за содержание и санитарное состояние железнодорожных путей, мостов, откосов, насыпей, переездов, проходов
через пути, находящихся на территории муниципального образования города-

курорта Железноводска Ставропольского края, возлагается на организации, эксплуатирующие данные сооружения.
3.21. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП), в том числе в зонах
многоквартирной застройки осуществляется силами и средствами организаций,
эксплуатирующих указанные сети, линии электропередач и объекты. В случае,
если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку
территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.
3.22. Организация работ и ответственность за содержание и санитарное состояние в соответствии с санитарными нормами общественных туалетов возлагается
на предприятия, на балансе которых объекты находятся.
3.23. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и
озеленению территории города осуществляется на основании постановления Администрации города-курорта Железноводска.
3.24. Выдача разрешений на временное складирование строительных материалов, грунтов на улицах и придомовой территории осуществляется Администрацией города-курорта Железноводска либо уполномоченным органом.
3.25. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- складирование на контейнерных площадках строительных конструкций, материалов, грунтов, листвы и веток;
- свалка мусора, грунта, твердых бытовых и строительных отходов в места, не
отведенные для этих целей. Свалки ликвидируются за счет нарушителя;
- выброс уличного смета, мусора и различных предметов в смотровые и контрольные колодцы сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, на откосы и зеленые зоны;
- слив на улицы, прилегающие территории, зеленые зоны хозяйственнобытовых сточных вод;
- распашка (вскапывание) и посадка огородных культур на газонах и в пределах
зеленых зон у жилых домов;
- перевозка строительных растворов, сыпучих материалов, твердых коммунальных отходов на неприспособленном транспорте;
- складирование на улицах и придомовой территории строительных материалов, грунтов без разрешения на временное складирование строительных материалов, грунтов на улицах и придомовой территории;
- складирование на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части улиц строительных конструкций, материалов, грунтов, стволов и веток, различного рода отходов;
- установка ограждений и препятствий, перекрывающих полностью и (или) частично пешеходную и (или) проезжую часть;
- сжигание мусора и листьев, разведение костров, выжигание травы и осуществление иной деятельности, приводящей к задымлению территории городакурорта Железноводска.
- складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в местах временного хранения отходов (контейнерные площадки).
Статья 4. Содержание урн
4.1. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных
мест на территории города устанавливаются урны:
- специализированными предприятиями по уборке - на закрепленных за ними
улицах с интервалом не более 50 метров;
- организациями, предприятиями и учреждениями - возле зданий, сооружений,
находящихся в их собственности, хозяйственном ведении, аренде или оперативном управлении;
- предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания и
предпринимателями - у входа и выхода из торговых помещений, палаток, ларьков,
павильонов и других объектов торговли;
- организациями, в ведении которых находятся парки, скверы, бульвары, - вдоль
пешеходных дорожек, у скамеек, входов и выходов, у аттракционов.
4.2. Тип урн согласовывается с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. Урны
должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, регулярно, но не реже
одного раза в день, очищаться от мусора, один раз в неделю промываться и дезинфицироваться. Ответственность за содержание урн возлагается на балансодержателей, собственников и (или) арендаторов данных объектов.
Статья 5. Механизированная и ручная уборка территорий города-курорта
Железноводска
5.1. Организацию механизированной и ручной уборки территории города осуществляет муниципальный заказчик в соответствии с требованиями настоящих
Правил, технологических и других нормативных документов посредством размещения муниципального заказа.
5.2. Механизированная уборка проезжей части улиц производится специализированными организациями в соответствии с муниципальным контрактом.
5.3. Ручная уборка территории города осуществляется посредством ручного
труда (подметание, сбор случайного мусора с газонов, рассыпь противогололедных материалов) на территориях, недоступных для механизированной уборки.
Статья 6. Уборка городских территорий в зимний период
6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. В случае
резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки уборки корректируются
(могут быть сокращены или продлены) постановлением Администрации городакурорта Железноводска.
6.2. Места размещения вывозимого снега определяются нормативными правовыми актами Администрации города-курорта Железноводска:
6.2.1. Разрешается укладка выпавшего снега в валы на улицах и площадях (за
исключением территорий остановок общественного транспорта) с последующим
его вывозом.
6.3. Уборка снега должна осуществляться в соответствии с ГОСТами и иными
нормативными документами.
6.4. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части производится силами предприятий, осуществляющих в соответствии с муниципальным контрактом уборку
проезжей части данной улицы или являющихся пользователями улицы.
6.5. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего
химических реагентов, на заранее подготовленных для этих целей площадках при
условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
6.6. В зимний период дорожки, парковые диваны, урны и прочие малые архитектурные формы должны очищаться от снега и наледи по мере выпадения осадков,
не реже одного раза в день.
6.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части
улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.
6.8. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, путепроводы, тормозные
площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, подъезды к больницам и поликлиникам, площади вокзалов.
6.9. Тротуары, дорожки в скверах, лестничные сходы и другие опасные места
должны регулярно очищаться от снега и льда и посыпаться сухим песком без хлоридов.
6.10. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные
площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются песком до 8 часов утра.
6.11. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
6.12. Места отвала снега обеспечиваются удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
6.13. Очистка крыш от снега и удаление ледяных наростов на карнизах, крышах
и водосточных трубах должны производиться систематически силами пользователей зданий и сооружений с соблюдением мер предосторожности во избежание
несчастных случаев с людьми и повреждения воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений.
6.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц и проездов снега, счищаемого с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а
также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.
Статья 7. Уборка городских территорий в летний период
7.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае
резкого изменения погодных условий сроки уборки корректируются (могут быть
сокращены или продлены) постановлением Администрации города-курорта Железноводска.
7.2. В летний период производятся мойка и полив улиц, подметание механизированным и ручным способами, стрижка газонов и кустарников.

7.3. Механизированная уборка дорожных покрытий, лотковых зон улиц и проездов осуществляется в плановом порядке с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 6 часов до 21 часа, а на улицах с интенсивным
движением транспорта - в ночное время.
7.4. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов
производится в ночное время с 23 часов до 7 часов.
7.5. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета
мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли
и т.д.
7.6. Дорожные покрытия и тротуары должны быть исправны, при необходимости обустроены бордюрами для проведения механизированной уборки. Тротуары
и расположенные на них посадочные площадки остановок общественного транспорта должны быть очищены от наносов, различного мусора. Полосы отвода дорог
должны быть очищены от мусора.
Статья 8. Уборка и содержание дворовых территорий
8.1. Дворовые территории многоквартирного жилого фонда должны содержаться в чистоте. Работы обязаны выполнять собственники многоквартирного и индивидуального жилого фонда либо организации, привлеченные собственниками для
обслуживания общего имущества многоквартирного дома.
8.2. Дворовые территории необходимо ежедневно убирать, поливать, сгребать и вывозить со двора снег, очищать от мусора, посыпать противогололедной
смесью, очищать водостоки и дренажи. Уборка должна производиться в ранние
утренние часы, с 6 до 8 часов утра, когда количество пешеходов незначительное.
8.3 Твердые коммунальные отходы должны храниться в мусоросборниках и контейнерах. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории
отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производиться работникам организации, осуществляющих вывоз отходов.
8.4. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для
складирования коммунальных отходов. Такие площадки снабжаются сведениями о
сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу.
8.5. Контейнерные площадки снабжаются информацией, предостерегающей
владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.
8.6. При уборке в ночное время необходимо принимать меры, предупреждающие шум.
8.7. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
8.8. Металлические сборники отходов необходимо промывать при несменяемой системе не реже одного раза в десять дней.
8.7. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы:
8.7.1. Размещение дворовых помойниц производится в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. Дворовые помойницы должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой с отверстиями до 25 мм
для отделения твердых фракций. Наземная часть дворовых помойниц должна быть
непроницаемой для грызунов и насекомых.
8.7.2. Выгреб должен быть водонепроницаем, изготавливаться из кирпича, бетона, железобетона либо другого материала с обязательным устройством «замка» из
жирной глины с утрамбовкой слоя не менее 0,35 м вокруг стенок и под дном выгреба. Внутреннюю поверхность выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо
защитить цементной штукатуркой.
8.7.3. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба жидкими отходами выше, чем 0,35 м
от поверхности земли.
8.7.4. К дворовой помойнице должна быть обеспечена возможность подъезда
специализированного транспорта (ассенизационной машины) для вывоза жидких
бытовых отходов.
8.7.5. Дворовые помойницы должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.
8.7.6. Транспортирование жидких бытовых отходов должно производиться
только в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.
8.7.7. Граждане, использующие в качестве накопителя жидких бытовых отходов
дворовые помойницы, обязаны:
- пользоваться услугами специализированных организаций для вывоза жидких
бытовых отходов;
- не выбрасывать в дворовые помойницы твердые бытовые отходы, не сливать
масла, смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные, радиоактивные
загрязнения;
- вести учет образовавшихся, собранных и переданных для обезвреживания
жидких бытовых отходов специализированным организациям;
- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы и правила.
8.7.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- загромождение и засорение дворов строительным и бытовым мусором;
- складирование и хранение строительных материалов и отходов, а также бытового мусора, листвы, тары, различного рода отходов на прилегающей территории к
индивидуальным домовладениям и многоквартирным жилым домам;
- строительство и эксплуатация выгребных ям без согласования с органами,
осуществляющими контроль в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- эксплуатация выгребных ям, не соответствующих санитарным нормам настоящих Правил, а также эксплуатация переполненных и поврежденных выгребных ям.
Статья 9. Особенности обращения с отдельными видами отходов
9.1. Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации, уничтожения биологических отходов,
утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором 4 декабря
1995 года №13-7-2/469.
9.2. Перевозка биологических отходов производится специализированной
организацией, осуществляющей вывоз биологических отходов, на основании договора (контракта), разовых заявок организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию.
9.3. Обязанность по сбору и заключению договора на перевозку биологических
отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца
(руководителя) предприятия, производящего данный вид отходов, независимо от
формы собственности.
9.4. Транспортное средство для перевозки биологических отходов оборудуется водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. Использование такого транспорта для перевозки кормов и
пищевых продуктов запрещается.
9.5. Транспортное средство, инвентарь, инструменты, оборудование дезинфицируются после каждого случая доставки биологических отходов для уничтожения.
9.6. Биологические отходы уничтожаются путем обеззараживания в биотермической яме на территории полигона или утилизируются в специально отведенных
местах.
9.7. Биологические отходы утилизируются за счет владельцев по договору со
специализированными организациями.
9.8. Утилизация биологических отходов путем захоронения в землю запрещается.
9.9. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки, болота, мусорные контейнеры, вывоз и захоронение их в неустановленных местах, на свалки и
полигоны для захоронения твердых бытовых отходов.
9.10. Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного,
обнаружения абортированного или мертворожденного плода обязаны известить
об этом ветеринарного специалиста, который на месте по результатам осмотра
определит порядок утилизации или уничтожения биологических отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.11. Сбор, транспортировка, обезвреживание и/или захоронение трупов животных производятся специализированной организацией в соответствии с контрактом (договором).
9.12. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию в соответствии с
требованиями к обеспечению экологической и пожарной безопасности, государственных стандартов, правил и нормативов в области обращения с отходами.
9.13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести
учет передвижения ртутьсодержащих отходов в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
Продолжение на стр. 6
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9.14. Запрещается складировать автошины, люминесцентные лампы, ртутьсодержащие отходы (приборы), вредные промышленные и радиоактивные отходы,
продукты жизнедеятельности животных в контейнеры для сбора ТКО, бункерынакопители, урны общего пользования и иные, не отведенные для этого места.
Статья 10. Элементы благоустройства территории
10.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды города с активным использованием
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории города-курорта Железноводска:
10.1.1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).
10.1.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки, пересадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов
многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, согласованным с отделом по курорту, туризму и экологии
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
10.1.3. При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется:
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха.
10.1.4. На территории города-курорта Железноводска используются два вида
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).
10.1.5. Посадку, пересадку деревьев и кустарников в непосредственной близости от инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и канализации, газо-, теплоснабжения осуществлять на расстоянии не менее 2 метров от соответствующих
инженерных сетей.
10.2. Виды покрытий:
10.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города-курорта Железноводска условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.
10.2.2. Для целей благоустройства территории города-курорта Железноводска
определены следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или
укрепленных вяжущими;
- газонные - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;
- комбинированные - представляющие сочетания покрытий, указанных выше
(например, плитка, утопленная в газон, и т.п.).
Применяемый в проекте вид покрытия устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения.
10.2.3. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым
назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и
состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве
отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных
как наиболее экологичных.
10.2.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром
- не менее 0,4. Следует не допускать применения в качестве покрытия кафельной,
метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
10.2.5. При проектировании необходимо предусматривать уклон поверхности
твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод.
Для деревьев, расположенных в зоне мощения, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не
менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное
покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных
коммуникаций.
10.3. Бортовые камни:
10.3.1. На стыке тротуара и проезжей части необходимо устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни устанавливаются с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться
и в случае ремонта поверхностей покрытий.
10.3.2. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном устанавливаются бортовые камни.
10.3.3. Для защиты газона и предотвращения попадания грязи и растительного
мусора на покрытие пешеходных тротуаров устанавливается садовый борт, дающий
превышение над уровнем газона не менее 50 мм, на расстоянии не менее 0,5 м.
10.4. Ступени, лестницы, пандусы:
10.4.1. При уклонах пешеходных коммуникаций на территории города-курорта
Железноводска предусматривается устройство лестниц.
10.4.2. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов
и престарелых ступени и лестницы необходимо предусмотреть обустройство их
пандусом.
10.4.3. Пандус должен быть выполнен из нескользкого материала с шероховатой
текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой
не менее 75 мм и поручни.
10.4.4. По обеим сторонам лестницы или пандуса необходимо предусматривать
поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного
для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм.
10.5. Ограждения:
10.5.1. В целях благоустройства на территории города-курорта Железноводска
по границам земельных участков учреждений и организаций, рекреационных зон
допускается предусматривать применение ограждений (декоративных, защитных)
высотой 0,3 - 3,0 м.
На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Допускается применение декоративных металлических ограждений при условии согласования
внешнего вида с управлением архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке, установленном
администрацией города-курорта Железноводска.
Максимальная высота, внешний вид и конструкции ограждений земельных
участков индивидуальной жилой застройки определяются Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края.
10.5.2. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости от
их местоположения и назначения согласно действующим нормам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
10.5.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города необходимо проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.
10.5.4. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в
местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон
допускается предусматривать размещение защитных металлических ограждений
высотой от 0,81 до 2,5 метра. Ограждения следует размещать на территории газона
с отступом от лицевой стороны бортового камня не менее 0,3 метра.
10.5.5. При проектировании ограждений высотой от 1,1 - 3,0 м в местах пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции
ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
10.5.6. В местах произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м (и более) диаметром 0,8 м (и более) в зависимости от возраста, породы дерева и прочих
характеристик.
10.6. Малые архитектурные формы:
10.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель,
коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования.
10.6.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы.

10.6.3. Питьевые фонтанчики размещаются в зонах отдыха и местах массового
скопления людей. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему необходимо оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более
90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
10.6.4. Родники на территории города-курорта Железноводска должны соответствовать качеству воды согласно требованиям санитарных норм и правил и иметь
положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора.
10.6.5. Родники должны оборудоваться подходом и площадкой, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
10.7. Городская мебель:
10.7.1. К городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и
столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
10.7.2. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается
установка скамей на мягкие виды покрытия.
10.7.3. Поверхности скамьи для отдыха выполняется из дерева с различными
видами водоустойчивой обработки.
Возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах,
не имеющих сколов и острых углов.
10.8. Игровое оборудование:
10.8.1. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
10.8.2. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы,
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой
ребенка.
Для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования
при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать
возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
10.9. Спортивное оборудование:
10.9.1. Спортивное оборудование - это оборудование, предназначенное для
всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных
площадках.
10.9.2. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов
и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из
бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.д.).
10.10. Детские площадки:
10.10.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей
разных возрастов.
10.10.2. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки; площадки для младшего и
среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется
размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивноигровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
10.10.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ
детских площадок дошкольного возраста должны быть не менее 10 м, младшего и
среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не
менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.
10.10.4. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с согласия большинства жителей, проживающих на территории, прилегающей к месту предполагаемого размещения детской площадки, на расстоянии от
окон жилых домов и общественных зданий не менее 10 м.
10.10.5. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок
для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения
автотранспортных средств.
10.11. Спортивные площадки:
10.11.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения.
10.11.2. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м - в зависимости от шумовых характеристик площадки.
10.11.3. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
10.11.4. Площадки должны оборудоваться сетчатым ограждением высотой 2,5 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее
1,2 м.
10.12. Контейнерные площадки:
10.12.1. Контейнерные площадки (площадки для мусоросборников) - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов
(ТКО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться
ТКО.
10.12.2. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий,
границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20
м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных
площадок.
10.12.3. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для
установки мусоросборников включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для
сбора ТКО.
10.12.4. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать
составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания
воды и скатывания контейнера.
10.13. Площадки для выгула собак:
10.13.1. Места размещения площадок для выгула собак на территории городакурорта Железноводска определяются правовыми актами Администрации городакурорта Железноводска.
10.13.2. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий необходимо принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений,
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
10.13.3. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м.
10.13.4. На территории площадки предусматривается информационный стенд с
правилами пользования площадкой.
10.14. На площадях зеленых насаждений запрещается:
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и
собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям
объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье
на ветвях;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в
водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях,
организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений
щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках,
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность
деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных
территориях зеленых насаждений.
10.15. Площадки автостоянок:
10.15.1. На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
могут быть организованы следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части,
обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей

части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов),
такси, грузовых, перехватывающих.
10.15.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для автомобилей инвалидов проектируется
согласно СНиП 35-01, места блокируются по два или более мест без объемных
разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой
разметки.
10.15.3. Не допускается размещение площадок автостоянок в зоне остановок
городского пассажирского транспорта. Организация заездов на автостоянки не
должна размещаться ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки городского пассажирского транспорта.
10.15.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, смотровыми эстакадами.
Покрытие площадок должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов.
Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без
укладки бортового камня, с газоном - в соответствии со статьей 9 настоящих Правил.
Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.
Статья 11. Благоустройство территории города-курорта Железноводска
11.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и
граждане должны соблюдать чистоту и поддерживать ее на всей территории города, в том числе и на территориях частных домовладений.
11.2. Управляющие компании, правления ТСЖ, ЖСК, собственники помещений
в многоквартирном жилом доме, а также граждане, владеющие домами на праве
личной собственности, обязаны:
11.2.1. Следить за состоянием всех видов внешнего благоустройства, их исправным содержанием и осуществлять своевременный ремонт зданий, фасадов, заборов, внешнего освещения, вывесок на зданиях, санитарных узлов общего пользования, детских площадок, дворовых беседок и т.д.
11.2.2. Поддерживать все конструкции, элементы многоквартирного дома, инженерные сети и оборудование в исправном состоянии, не допускать возникновения аварийных, пожароопасных ситуаций, угрожающих проживанию жителей.
11.3. Строительство объектов и установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства допускается по согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска.
11.4. Все сооружения и малые архитектурные формы должны содержаться пользователями в образцовом и исправном состоянии.
11.5. Окраска и ремонт малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства должны производиться ежегодно - весной.
11.6. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий в ливневые канализационные системы разрешен только при наличии договора с балансодержателями сетей. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий без использования
инженерных сетей и сооружений разрешен только при наличии лицензии на использование водных объектов. Не допускается сброс неочищенных промышленных стоков от предприятий на рельеф местности и в водные объекты.
11.7. Хранение и отстой грузового и специализированного автотранспорта допускаются только в гаражах, на автостоянках или автобазах.
11.8. При проведении дорожно-строительных, ремонтных и иных работ засорение систем ливневой канализации запрещено. По завершению всех работ системы подлежат очистке лицом, выполняющим работы по проведению дорожностроительных и ремонтных работ.
11.9. При проведении дорожно-строительных, ремонтных и иных работ не допускается скрытие отверстий смотровых колодцев дорожным покрытием.
11.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- строительство и складирование строительных материалов по меже частных
домовладений;
- неорганизованный отвод ливневых и талых вод от строений в сторону соседних домовладений и объектов благоустройства;
- запрещается сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности
и в водные объекты;
- подключение к открытой, закрытой системам ливневой канализации без разрешительной документации всех заинтересованных органов;
- нарушение целостности конструкций открытой, закрытой систем ливневой канализации путем подключение иных коммуникаций;
- оставлять открытыми люки смотровых колодцев после проведения дорожностроительных, ремонтных и иных работ.
Статья 12. Освещение и осветительное оборудование
12.1. Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для
содействия ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве, а также участвует в решении светокомпозиционных задач.
Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой
информации должны обеспечивать четкость их восприятия людьми с расчетных
расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречить действующим
правилам дорожного движения, не нарушать комфортность проживания населения.
12.2. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.
12.3. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсольные
опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными
источниками света.
12.4. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах устанавливать на высоте не менее 8 м.
12.5. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны)
для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, должны устанавливать на высоте не менее 3 м.
12.6. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети
местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии
отсутствия автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин.
12.7. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог должны устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.
12.8. Режимы работы осветительных установок:
12.8.1. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения
визуального разнообразия среды на территории города-курорта Железноводска в
темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда может отключаться часть осветительных приборов, допускается в соответствии с нормами освещенности;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные
осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые
распоряжениями Администрации города-курорта Железноводска.
12.8.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.
12.8.3. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий
микрорайонов и других освещаемых объектов производится по графику, согласованному Администрацией города-курорта Железноводска.
Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых
домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурнохудожественной подсветки (в том числе световой рекламы и световых вывесок,
указателей, витрин) производится в режиме работы наружного освещения улиц и
осуществляется балансодержателями, собственниками и (или) арендаторами указанных объектов.
Освещение витрины, световой рекламы, вывески, указателя оборудуется в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, правил, нормативных актов.
12.8.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь
очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски согласовывается в управлении архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска)
балансодержателями, собственниками и (или) арендаторами указанных объектов
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
12.8.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны
храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозится собственниками отходов на специализированные предприятия для их утилизации.
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12.9. Архитектурное освещение:
12.9.1. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры и
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых
ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками
освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
12.9.2. Каждый объект наружного освещения должен иметь рабочий проект и
исполнительную документацию. Проектирование объектов наружного освещения,
а также контроль за их состоянием в процессе эксплуатации, осуществляется в соответствии с требованиями Свода правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» и с учетом обеспечения: экономичности и
энергоэффективности применяемых установок, рационального распределения и
использования электроэнергии; эстетики элементов осветительных установок, их
дизайна, качества материалов и изделий при их восприятии в дневное и ночное
время.
12.9.3. Проект наружного освещения разрабатывается с учетом места размещения объекта, а также количества и дислокации собственников (арендаторов)
отдельных встроенных или встроенно-пристроенных помещений. В проекте закладываются общие принципы и способы архитектурно- художественного освещения, праздничной подсветки, размещения элементов рекламы и декоративнохудожественного оформления с учетом членений фасадов, пропорций отдельных
элементов, а также вида, цвета и рисунка материалов отделки.
12.9.4. Проект наружного освещения согласовывается с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Статья 13. Некапитальные нестационарные сооружения
13.1. Некапитальные нестационарные сооружения (далее - сооружения) размещаются на земельных участках, выделяемых (определяемых) для этих целей в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Внешний облик и отделочные материалы сооружений должны отвечать
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности,
архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения,
характеру сложившейся на территории среды и условиям долговременной эксплуатации.
13.2. Запрещается размещение некапитальных нестационарных сооружений
на автомобильных дорогах и проездах, на пешеходных дорожках и пешеходных
участках площадей, а также на расстоянии от проезжей части ближе, чем это установлено Правилами безопасности дорожного движения для разного вида транспортных развязок и дорог. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м иных улиц при
условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час «пик» в двух
направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.
13.3. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых
природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность)
функциональное назначение и прочие условия их размещения согласовываются с
уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны
окружающей среды.
13.4. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений
на территориях с многолетними зелеными насаждениями, площадках (детских,
отдыха, спортивных, транспортных стоянок, парковок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных (в том числе
- пожарных гидрантов) и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе
25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами
торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева, если иное не определено федеральными законами, санитарными и техническими нормативами.
Некапитальные нестационарные сооружения предприятий мелкорозничной
торговли, бытового обслуживания и питания допускается размещать на территориях пешеходных зон, прилегающих к пешеходным дорожкам в парках, садах, а
также на бульварах.
13.5. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия (мощения), оборудуются следующими элементами благоустройства: твердым покрытием подъезда и подхода к сооружению, осветительным оборудованием, урнами и малыми
контейнерами для мусора, сооружения питания (включая напитки - как основной
вид деятельности) - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов
на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). Затраты, связанные с установкой и содержанием обязательных элементов благоустройства осуществляются
собственником некапитального нестационарного сооружения в течение срока
эксплуатации земельного участка, на котором размещено сооружение.
13.6. В местах остановок наземного пассажирского транспорта в комплексе с
остановочными павильонами допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания. При этом для установки павильона остановки предусматривается
площадка с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Размер сопутствующего некапитального нестационарного сооружения не должен превышать
параметры павильона для размещения ожидающих пассажиров.
Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона и
сопутствующего некапитального нестационарного сооружения устанавливается
не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона (сооружения) до
ствола деревьев - не менее 2,0 м.
При проектировании остановочных пунктов (и - сопутствующего некапитального нестационарного сооружения) и размещении ограждений остановочных площадок следует руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
Остановочные павильоны являются муниципальной собственностью. Порядок
и условия сооружения павильонов, их содержания, включая содержание собственником сопутствующего некапитального нестационарного сооружения, устанавливается муниципальным правовым актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и осуществляется в соответствии с договором.
13.7. Размещение туалетных кабин производится на активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности стационарных общественных туалетов, включая места временного проведения массовых мероприятий. При этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть
не менее 20 м.
Размещение туалетных кабин производится коммерческой организацией на
условиях договора в соответствии с федеральными законами: в местах проведения массовых мероприятий, на территории объектов рекреации (парках, садах), на
автостоянках, а также - при крупных объектах торговли и услуг, при некапитальных
нестационарных сооружениях питания, в местах установки АЗС.
Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия и обеспечивать благоустроенный подход и обеспечивать санитарное содержание в соответствии с санитарными нормами (нормативами).
13.8. Несоблюдение обозначенных в настоящей статье условий, а также иных
градостроительных, санитарных, пожарных и (или) технических норм (нормативов) является основанием для прекращения правоотношений уполномоченного
органа администрации города с коммерческой организацией (индивидуальным
предпринимателем) и расторжения договоров.
13.9. Самовольная установка некапитального нестационарного сооружения
не допускается. Лицо, самовольно установившее некапитальное нестационарное
сооружение, убирает (либо демонтирует) это сооружение, восстанавливает земельный участок и располагавшиеся на нем элементы благоустройства в состоянии, бывшем до его действий либо возмещает затраты, связанные с демонтажем,
перемещением на охраняемую площадку, хранением имущества некапитального
нестационарного сооружения, а также приведением земельного участка и его благоустройства в прежнее состояние.
Отказ от права собственности на самовольно устанавливаемое либо самовольно установленное некапитальное нестационарное сооружение в соответствии со
статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации не влечет прекращения
прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до
приобретения права собственности на него другим лицом.
Муниципальное образование города-курорта Железноводск Ставропольского
края приобретает право собственности на самовольно установленное, либо устанавливаемое некапитальное нестационарное сооружение на основании решения
суда либо в соответствии с частью 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Статья 14. Оформление и оборудование зданий и сооружений
14.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы,
цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков,
защитных сеток и т.п.
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14.2. На каждом домовладении должен быть номерной знак и табличка с наименованием улицы установленного образца, вывешиваемые на видных местах.
Номерные знаки домов, расположенные в глубине дворов, следует выносить на
красную линию улиц. Номерные знаки должны освещаться с наступлением сумерек. В многоквартирных домах, у входа на лестничную площадку, устанавливается
указатель номеров квартир, расположенных в этом подъезде, сгруппированный
по этажам. На каждой двери должен быть указатель номера квартиры.
14.3. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по
их периметру необходимо предусматривать устройство отмостков с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостков рекомендуется принимать не менее 10 процентов
в сторону от здания. Ширину отмостков для зданий и сооружений рекомендуется
принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5
- 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостков
обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.
14.4. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
необходимо:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы
более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном в направлении водоотводных
лотков либо устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон
или иные мягкие виды покрытия.
14.5. Входы зданий жилого и общественного назначения должны оборудоваться
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), ступенями, устройствами и
приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
14.6. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих территориях.
Статья 15. Содержание фасадов
15.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, в
пользовании которых находятся здания и сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по ремонту (реставрации) и покраске фасадов и
их отдельных элементов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии
расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п.
Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений,
повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона, инженерных элементов.
Повреждения отделки фасадов зданий не должны превышать более одного процента общей площади фасада.
15.2. Перед началом работ по ремонту (реставрации) и покраске фасадов и их
отдельных элементов объектов, расположенных на магистральных улицах, а также в исторической части города-курорта Железноводска, необходимо получить
согласование управления архитектуры и градостроительства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке, установленном
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края.
15.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
15.3.1. Проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков,
ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных
элементов.
15.3.2. Обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков,
водосточных труб и сливов.
15.3.3. Герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин.
15.3.4. Восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков
цокольных окон и входов в подвалы.
15.3.5. Поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его одновременно с наружным освещением городакурорта Железноводска Ставропольского края.
15.3.6. Очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации.
15.3.7. Мытье окон и витрин, вывесок и указателей.
15.3.8. Выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами
технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
15.3.9. В зимнее время балансодержателями, собственниками и (или) арендаторами зданий либо организациями, привлеченными собственниками для обслуживания или управления общим имуществом многоквартирного дома, должна быть
организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка
кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледей должна
производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. Крыши с наружным водоотводом необходимо
периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см.
15.3.11. Очистка крыш зданий от снега, наледей с поверхности ската крыши,
обращенного в сторону улицы, со сбросом его на тротуары допускается только в
светлое время суток.
15.3.12. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия,
обеспечивающие безопасность движения пешеходов. Собранные с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза.
15.3.13. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водо-сточных труб.
15.4. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
15.4.1. Создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
15.4.2. Замена облицовочного материала;
15.4.3. Покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания (осуществляется по согласованию с управлением архитектуры, градостроительства
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края);
15.4.4. Изменение материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока.
15.4.5. Установка (крепление) или демонтаж дополнительных эле-ментов и
устройств (флагштоков, указатели, конструкций для размещения рекламной и
иной информации),
15.5. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
15.5.1.Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада
здания, либо его элементов;
15.5.2. Самовольное нанесение надписей;
15.5.3. Декорирование фасадов баннерной тканью;
15.6. На фасадах зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией, согласованной с
управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края,
15.7. Собственники (владельцы) зданий должны очищать здания от самовольно
размещенных рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.
15.8. Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его
деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток
на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов, конструкций для размещения информации и т. п.), подлежат согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
15.9. Размещение вывесок и их внешний вид должны быть согласованны с
управлением архитектуры и градостроительства Администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
15.9.1. Вывеска может быть выполнена в виде одного настенного панно либо
может состоять из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов), содержащих, как правило, неповторяющуюся информацию.
15.9.2. Вывеска размещается на фасаде здания рядом с входными дверями в
здание, помещение, занимаемое владельцем вывески, а в случае невозможности
размещения рядом с входными дверями - не далее 10 м от входа либо над окнами
помещения, занимаемого владельцем вывески.
Статья 16. Художественное оформление города-курорта Железноводска,
реклама и вывески
16.1. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города
производится в сроки, установленные Администрацией города-курорта Железноводска.
16.2. Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления, включающего Государственный российский флаг, флаг Ставропольского края,
праздничное оформление фасадов и витрин возлагается на балансодержателей,
собственников и (или) арендаторов зданий.
16.3. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории
города-курорта Железноводска производится в соответствии с ГОСТ Р 52044, техническими регламентами, в порядке, предусмотренном федеральными законами,

муниципальными правовыми актами.
16.4. Объекты наружной (визуальной) рекламы и информации (вывески, указатели) должны содержаться в чистоте. Ответственность за их содержание несут
владельцы указанных объектов.
После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции, вывески, указателя рекламораспространитель, владелец вывески, указателя обязан восстановить нарушенное благоустройство территории и объекта размещения в течение 3 дней.
16.5. Запрещается производить смену вывески, указателя, изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.
Статья 17. Ограждения, шлагбаумы и иные ограничивающие устройства
17.1. К ограничивающим устройствам относятся механические, передвижные и
стационарные объекты, служащие для ограничения пешеходного или автомобильного движения на определенной территории (шлагбаумы, железобетонные блоки,
иные строительные конструкции, металлические цепи, тросы ограждения стационарные или переносные и т.д.).
17.2. На территории города-курорта Железноводска Ставропольского края не
допускается установка ограждений и ограничивающих устройств на прилегающих,
дворовых (внутриквартальных) территориях и территориях общего пользования,
за исключением:
17.2.1. Ограждения строительных площадок и мест проведения ремонтных работ;
17.2.2. Ограждения земельных участков школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждениях, объектов с особым режимом эксплуатации и иных объектов, имеющих самостоятельный земельный участок, подлежащий ограждению в соответствии с проектной документацией;
17.2.3. ограждения территорий круглосуточных, охраняемых автостоянок,
ограждения территорий объектов инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры;
17.2.4. организации безопасного пешеходного движения вблизи проезжей части улиц и магистралей;
17.2.5. иных случаях, предусмотренных законодательством, муниципальными
правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.
17.3. Ограничивающие устройства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края должны проектироваться в соответствии с действующими техническими регламентами и иными нормативно-техническими документами.
17.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещено проектирование глухих и железобетонных ограждений, на названных
территориях применяются декоративные металлические ограждения.
17.5. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глухие ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона. Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. Владельцы ограждений несут ответственность за их техническое и эстетическое состояние.
Статья 18. Содержание и эксплуатация дорог, дорожных знаков,
Ограждений и светофоров
18.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования (за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляться специализированными организациям по договорам с администрацией муниципального образования.
18.2. Автомобильные дороги должны быть оборудованы знаками в соответствии с дислокацией, утвержденной в установленном порядке. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
18.3. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после
устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
18.4. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно работающих светофоров: основного и дублирующего.
18.5. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны
иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.
Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не
менее 50 м, а сигналы светофора - 100 м.
18.6. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене.
18.7. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие элементы улично-дорожной сети должны быть окрашены в соответствии с ГОСТами,
промыты и очищены от грязи.
Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
18.8. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на
уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и
закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров,
в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.
18.9. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального
образования запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование
их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин
на гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
Статья 19. Содержание фонтанов
19.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на
балансодержателя.
19.2. Сроки включения фонтанов (за исключением ведомственных), режим их
работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание
работы согласовываются с Администрацией города-курорта Железноводска.
19.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в
период их отключения.
Статья 20. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития
городской среды
20.1. При проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды используются механизмы обеспечения общественного участия различных заинтересованных в проекте сторон.
20.2. При проектировании общественных пространств необходимо создавать
условия для широкого общественного участия всех заинтересованных в проекте
сторон, включая и тех, на кого проект оказывает или может оказать потенциальное
влияние.
20.3. При проектировании дворовых территорий участниками общественных
обсуждений выступают собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов, а также представители управляющих и обслуживающих
организаций. В случае, если благоустраиваемая территория относится к нескольким зданиям, обеспечивается участие представителей всех заинтересованных жителей, арендаторов, собственников и организаций на территории.
20.4. Принципы организации общественного участия.
20.4.1. Все формы общественного участия направлены на наиболее полное
включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов
и ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, на
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию
и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов, реализующих
стратегию развития территории.
20.4.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов
проектирования.
20.4.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни.
20.4.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования
населения и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития городской среды вся информация по
указанным направлениям размещается на официальном сайте муниципального
образования города-курорта Железноводска.
20.5. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и
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реализации проектов комплексного благоустройства возможны следующие формы общественного участия:
20.5.1. Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды.
20.5.2. Определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной территории.
20.5.3. Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов.
20.5.4. Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории.
20.5.5. Консультации по предполагаемым типам озеленения.
20.5.6. Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования.
20.5.7. Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
проектировщиками и другими профильными специалистами.
20.5.8. Согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей,
собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.
20.5.9. Осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта.
20.5.10. Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации
территории.
20.6. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.
20.7. Механизмы общественного участия.
20.7.1. Обсуждение проектов возможно производить в интерактивном формате
с использованием следующих инструментов для вовлечения и обеспечения участия населения: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение общественных (публичных) обсуждений, проведение оценки эксплуатации территории.
20.7.2. На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие
для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными
для всех заинтересованных в проекте сторон.
20.7.3. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные и культурные центры и т. д.), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности,
расположенные по соседству с объектом проектирования.
20.7.4. Общественные обсуждения должны проводится при участии опытного
модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко все участникам
проектного процесса.
20.7.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых
других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о
встрече, а также видеозапись самой встречи и выложено в публичный доступ как
на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.
20.7.6. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать
достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного
исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого
общественного обсуждения.
20.7.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного
участия.
20.7.8. Общественный контроль в области благоустройства осуществляют любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото, видеофиксации. Информация о выявленных
и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию города-курорта
Железноводска.
20.7.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении
открытости информации и общественного контроля в области благоустройства
жилищных и коммунальных услуг.
Статья 21. Особые требования доступности городской среды для маломобильных групп населения.
21.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать
доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение
этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению этих лиц в соответствии нормами действующего законодательства.
21.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, необходимо
осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.
21.3 При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо
предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов
и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их
сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
Статья 22. Общие положения
22.1. Зеленые насаждения города-курорта Железноводска являются составной
частью природного комплекса города-курорта Железноводска и включают в себя
озелененные территории всех категорий и видов, образующие систему озеленения в черте города-курорта Железноводска.
22.2. В пределах города-курорта Железноводска выделяются три категории
озелененных территорий, обусловленные отношением к собственности, режимом
пользования и способом хозяйствования:
- озелененные территории общего пользования - территории, используемые
для рекреации всего населения города-курорта Железноводска;
- озелененные территории ограниченного пользования - территории в пределах жилой, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания
населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование
определенными группами населения;
- озелененные территории специального назначения - санитарно-защитные,
водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.
22.3. Зеленые насаждения являются недвижимым имуществом соответствующей формы собственности, которое неразрывно связано с земельными участками.
22.4. Учет, содержание, клеймение, вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев и кустарников производится силами и средствами: специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского
транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной
организации - в городских лесах.
Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости
необходимо определять по ценам на здоровые деревья.
Статья 23. Управление объектами зеленого хозяйства
23.1. Основу управления объектами зеленого хозяйства составляет инвентаризация и содержание зеленых насаждений.
23.2. Финансирование инвентаризации и содержания зеленых насаждений осуществляется:
- на озелененных территориях общего пользования - за счет средств бюджета
города-курорта Железноводска;
- на озелененных территориях ограниченного пользования - за счет средств
объекта, при котором они создаются;
- на озелененных территориях специального назначения - адресное финансирование или как озелененных территорий ограниченного пользования.
23.3. Инвентаризацию и содержание зеленых насаждений (объектов зеленого
хозяйства) на озелененных территориях общего пользования осуществляет специализированное предприятие посредством заключения муниципального контракта
или гражданско-правовых договоров между специализированной организацией и
Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
23.4. Инвентаризацию и содержание зеленых насаждений (объектов зеленого
хозяйства) на озелененных территориях ограниченного пользования осуществляют землепользователи.

Статья 24. Создание зеленых насаждений
24.1. Озеленение городской территории осуществляется в соответствии с Генеральным планом города.
24.2. При производстве работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе объектов зеленого хозяйства, готовится проектная документация в соответствии с действующим
законодательством.
24.3. Все работы по созданию зеленых насаждений (посадка, пересадка деревьев и кустарников, посев трав и цветов, в том числе выбор и подготовка территории, приобретение и выращивание посадочного и посевного материала,
а также сохранение посадочного и посевного материала до полной приживаемости) осуществляются на основании проектной, сметной и другой документации,
схем и дендрологических планов, разработанных в порядке, установленном действующим законодательством.
24.4. Для озеленения городской территории применяется посадочный материал, соответствующий требованиям ГОСТов.
24.5. В архитектурно-строительном проектировании объектов капитального
строительства с учетом рекомендаций комиссии по защите зеленых насаждений
(далее - комиссия), создаваемой в соответствии с нормативным правовым актом
Администрации города-курорта Железноводска, указываются все подлежащие сохранению зеленые насаждения.
24.6. Лица, осуществляющие подготовку проектной документации, при проведении съемки участка наносят на план сохраняемые зеленые насаждения и определяют необходимый порядок выполнения строительных работ.
24.7. Заказчики перед началом строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства передают лицу, осуществляющему
строительство, по акту подлежащие сохранению зеленые насаждения на период
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
24.8. По завершении строительства, реконструкции, капитального строительства объектов капитального строительства заказчики или застройщики принимают от лица, осуществляющего строительство, переданные им перед началом
строительства на сохранение зеленые насаждения.
24.9. При проведении строительных работ должны выполняться следующие мероприятия, обеспечивающие сохранность зеленых насаждений;
- ограждения стройплощадок устанавливать таким образом, чтобы зеленые
насаждения оставались за их пределами. В тех случаях, когда это сделать невозможно, вокруг каждого дерева, оставляемого на стройплощадке, сооружается
индивидуальная защита, обеспечивающая сохранение ствола и кроны дерева от
повреждений;
- канавы, выкопанные на расстоянии до 3 метров от зеленых насаждений, весной и осенью засыпать не позднее пяти дней, а зимой (при морозах) и летом (при
засухе) - не позднее двух дней;
- не допускать обнажения корней деревьев и засыпания приствольных кругов
землей, строительными материалами и мусором;
- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в
районе существующих зеленых насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более чем на 5 см. В тех случаях, когда засыпка
или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматривать соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;
- не допускать складирование строительных материалов и не устраивать стоянки машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от
кустарников;
- не допускать складирование горючих материалов ближе 10 м от деревьев и
кустарников;
- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне
зеленых насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев;
- работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;
- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства,
производить снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный растительный грунт передавать предприятию зеленого хозяйства для использования при озеленении этих или новых территорий.
24.10. При проведении работ по асфальтированию, мощению, покрытию тротуаров и проездов плиткой строительные организации обязаны оставлять вокруг
дерева приствольный круг согласно пункту 10.2.5. настоящих Правил и следующим
нормам;
- у деревьев в возрасте свыше 70 лет, имеющих толщину ствола более 50 см,
у липы, пихты и ели независимо от размера и возраста - диаметром не менее 3
метров;
- у деревьев в возрасте от 50 до 70 лет толщиной ствола от 30 до 50 см, у платана,
каштана, бука, ясеня, дуба и клена независимо от размера и возраста - диаметром
не менее 3 метров;
- у всех прочих деревьев и кустарников с толщиной ствола менее 30 см - диаметром не менее 1,5 метра, считая расстояние от корневой шейки.
Вокруг деревьев, где прежде было допущено несоблюдение размеров приствольных кругов, владельцы зеленых насаждений обязаны довести их до указанной нормы, с заменой щебенки под удаляемым асфальтом растительным грунтом с
устройством защитных решеток.
24.11. Предприятия и организации, эксплуатирующие инженерные сети, в случае необходимости выполнения работ по защите подземных коммуникаций, обязаны согласовать их с комиссией.
Статья 25. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
и объектов зеленого хозяйства

Выдача разрешения на вырубку деревьев и кустарников производится после
оплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без уплаты восстановительной стоимости.
За вынужденную вырубку крупномерных деревьев и кустарников, связанных
с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, взимается восстановительная стоимость.
28.2. Разрешение на право вырубки и кронирования деревьев и кустарников
выдается комиссией на основании акта, составленного при осмотре зеленых насаждений на месте и подписанного членами городской комиссии по защите зеленых насаждений.
28.3. В акте должны быть отражены следующие сведения:
а) Ф.И.О. и должности лиц, составивших акт;
б) местонахождение земельного участка и его владелец или пользователь;
в) перечень зеленых насаждений (деревьев и кустарников) с указанием породы,
размера и состояния растительности;
г) причины, вызывающие необходимость вырубки деревьев и кустарников.
Копии актов хранятся в делах городской комиссией в течение пяти лет.
28.4. Вырубка деревьев и кустарников сопровождается компенсационным озеленением в денежной или натуральной форме. Форма компенсации утверждается
городской комиссией в каждом конкретном случае. Расчет компенсационного озеленения является неотъемлемой частью разрешения.
28.5. Компенсационная стоимость деревьев и кустарников вносится в бюджет
города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке, установленном
администрацией города-курорта Железноводска.
28.6. При натуральной форме компенсации заказчик самостоятельно либо с
привлечением организации, осуществляющей данный вид деятельности, осуществляет посадку деревьев и кустарников, согласовывая место посадки с отделом по
курорту, туризму и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска в порядке, установленном администрацией
города-курорта Железноводска, а также с собственниками, балансодержателями
или организациями, осуществляющими техническое обслуживание инженерных
сетей (коммуникаций).
28.7. Объем компенсационной посадки деревьев и кустарников определяется
по таблицам 1 - 4.
28.8. Размер денежной компенсации определяется на основании объемов посадки деревьев и кустарников, приведенных в таблицах 1 - 4 настоящих Правил, с
учетом действующих в конкретный период времени стоимости саженцев и тарифов на их посадку.
Расчет компенсационного озеленения основывается на учете функционального значения деревьев и кустарников, определяемого равновеликой площадью их
листьев, а также их декоративностью и потенциальной долговечностью. На основании последних двух показателей основные породы, применяемые в озеленении,
разделены на следующие категории.
Деревья:
1 категория - ель колючая, магнолия, пихта, платан;
2 категория - боярышник шаровидный, дуб, бук, ель обыкновенная, каштан,
липа, орех, сосна, софора, черемуха;
3 категория - айлант, амурский бархат, береза, граб, груша, лихолистная, ива вавилонская, калина, маклюра, осина, рябина, черешня, ясень;
4 категория - акация, вяз, гледичия, ильм, лох, семечковые плодовые, тополь,
шелковица;
5 категория - клен ясенелистный, косточковые плодовые.
Кустарники:
1 категория - лавр, магония, можжевельник, кипарисовник, рододендрон, тисс,
юкка;
2 категория - айва японская, биота, бирючинка, дейция, жимолость, кизил, лещина краснолистная, ломонос, розы, свидинка, сирень, спирея, туя, форзиция,
чубушник;
3 категория - аморфа, барбарис, вейгела, карагана, снежноягодник, смородина.
28.9. Расчет компенсационного озеленения стандартными <*> саженцами взамен удаляемых деревьев основывается на диаметре ствола удаляемого дерева на
высоте груди взрослого человека, кустарника - диаметра куста.
Многолетние травы - категории не выделяются.
Примечание:
<*> стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных, хвойных пород и кустарников определены ГОСТ 24909-81.
Таблица 1
Расчет
восстановления удаляемых деревьев стандартными
саженцами той же породы
Оценка
Количество стандартных саженцев той же категории дереКатегория вьев, подлежащих посадке взамен одного удаляемого дерева категории
с указанным диаметром ствола (в см)
замедерева,
няемого
%
дерева
5
10 15
20
25
30 35
40
45
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
6
12
22
40
65 100 165 210 240
150
2
2
4
8
15
30
40 65 100 140 160
100
3
2
3
7
12
20
35 55
80
110 130
80
4
1
2
4
8
13
20 30
50
70
80
50
5
1
2
3
5
8
13 20
30
40
50
30
Таблица 2

25.1. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и объектов зеленого хозяйства проводится в соответствии с требованиями градостроительного
законодательства.
25.2. Юридические лица принимают вновь введенные объекты зеленого хозяйства на баланс и несут ответственность за содержание зеленых насаждений.
25.3. Организации, учреждения и предприятия обязаны при проведении исполнительной съемки объектов заносить в план участка точное расположение имеющихся на нем древесно-кустарниковых насаждений с указанием пород, диаметров
ствола деревьев.
Статья 26. Содержание зеленых насаждений
26.1. Инвентаризация зеленых насаждений проводится 1 раз в 10 лет.
26.2. Инвентаризации подлежат все зеленые насаждения в пределах городской
территории (за исключением лесов).
26.3. Целью инвентаризации зеленых насаждений является:
- установление общей площади, занимаемой объектами зеленых насаждений, в
том числе под деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, дорожками, строениями, сооружениями, водоемами и тому подобное;
- установление количества деревьев и кустарников с определением вида насаждений, породы, возраста, диаметра на высоте 1 м (для деревьев), их состояния;
- выяснения принадлежности стационарных инженерно-архитектурных сооружений и оборудования садово-паркового хозяйства (фонтаны, памятники, скульптура и т.п.);
- изготовление паспорта (инвентарного дела) на основе инвентарного плана
(для улиц - масштаб 1:500, для других объектов - один из следующих: 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000 в зависимости от величины объекта);
- определение стоимости объектов зеленого хозяйства.

Коэффициенты для расчета замены стандартных
саженцев одной категории саженцами другой категории
Категория
заменяемого
дерева

1 категория
1,00
0,67
0,53
0,33
0,20

1
2
3
4
5

Статья 28. Вырубка и кронирование деревьев и кустарников
28.1. Вырубка и кронирование деревьев и кустарников осуществляется на основании разрешения Администрации города-курорта Железноводска.

2 категория 3 категория 4 категория 5 категория
1,50
1,87
3,00
5,00
1,00
1,25
2,00
3,33
0,80
1,00
1,60
2,65
0,50
0,62
1,00
1,67
0,30
0,37
0,60
1,00
Таблица 3

Расчет
восстановления удаляемых старовозрастных
кустарников стандартными саженцами равноценных пород
Катего- Оценка Количество стандартных саженцев той же категории кустарнирия заме- кате- ков, подлежащих посадке взамен одного удаляемого старовозрастного кустарника с диаметром ствола (в см)
няемого гории
заме- до 50 51 - 75 76 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200
кустарняемого
ника
кустарника, %
1
150
15
75
135
195
255
300
345
2
100
10
50
90
130
170
200
230
3
50
5
25
45
65
85
100
115

Статья 27. Осмотр зеленых насаждений
27.1. Состояние зеленых насаждений, находящихся на городской территории,
контролируется комиссией посредством проведения осмотров. В процессе осмотра выявляются недостатки и причины их появления, проверяется объем и качество работ по уходу, ремонту и содержанию этих насаждений.
27.2. Осмотры проводятся два раза в год - весной и осенью. При осмотре обследуются все элементы зеленых насаждений и благоустройства.
27.3. Задачей весеннего осмотра является проверка состояния насаждений, газонов, цветников и элементов благоустройства. В процессе осмотра
уточняются объемы работ по посадке и подсадке растений, определяются недостатки и повреждения, требующие устранения. По данным весеннего осмотра и ранее выявленных недостатков составляется перечень необходимых
мероприятий.
27.4. Осенний осмотр зеленых насаждений производится по окончании вегетации растений для проверки их готовности к зиме. По данным осеннего осмотра
и ранее выявленных недостатков составляется перечень необходимых мероприятий.

Коэффициент, на который умножается число саженцев заменяемой
породы, для получения числа саженцев замещающей породы

Таблица 4
Коэффициенты для расчета замены стандартных саженцев одной породы
кустарников такими же саженцами другой породы
Категория
заменяемого
кустарника
1
2
3

Коэффициент, на который умножается число саженцев заменяемой породы, для получения числа саженцев замещающей
породы
1 категория
2 категория
3 категория
1,00
1,50
3,00
0,67
1,00
2,00
0,33
0,50
1,00

28.10. Компенсационному озеленению не подлежит вырубка многолетних деревьев и кустарников в случаях:
- вырубки аварийных, больных, сухих и сильно поврежденных деревьев и кустарников;
- вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья людей,
движению транспорта, объектам энергоснабжения;
- вырубки деревьев и кустарников, расположенных с нарушением установленных нормативов минимальных расстояний от сооружений, инженерных сетей (в
границах охранных зон).
28.11. Старовозрастные деревья, являющиеся памятниками природы или истории, вырубке не подлежат и настоящие Правила на них не распространяются.
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28.12. Порядок вырубки деревьев и кустарников в городских лесах определяется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края.
28.13. Оплата работ по вырубке и кронированию деревьев и кустарников на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также участках,
собственность на которые не разграничена (за исключением территорий зеленых
насаждений, находящихся на балансе предприятий, организаций, учреждений,
или собственности юридических и физических лиц, ведомств, которые содержат
и обслуживают эти объекты самостоятельно), производится из средств бюджета
города-курорта Железноводска Ставропольского края посредством заключения
муниципального контракта или гражданско-правовых договоров между специализированной организацией и Управлением городского хозяйства администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В случае нахождения удаляемого дерева или кустарника на прилегающей территории частного домовладения, которая находится в собственности или в аренде
у владельца частного домовладения, оплата производится за его счет.
В случае нахождения удаляемого дерева или кустарника в границах земельного участка под многоквартирным жилым домом, являющегося общедомовой собственностью, оплата производится за счет средств собственников.
Статья 29. Обязанности по содержанию деревьев и кустарников
(зеленых насаждений)
29.1. Физические и юридические лица, имеющие на любых основаниях зеленые
насаждения, обязаны:
- обеспечить сохранность деревьев и кустарников;
- проводить уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами;
- в течение всего года проводить необходимые меры по борьбе с вредителями
и болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и
поломанных сучьев, замазку ран, дупел на деревьях;
- в летнее время в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;
- не допускать вытаптывания газонов, складирования на них материалов, песка,
мусора, снега, льда и так далее;
- производить новые посадки и пересадки только по проектам, согласованным с
отделом по курорту, туризму и экологии администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и управлением архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Железноводска в порядке, установленном администрацией города-курорта Железноводска, а также с собственниками, балансодержателями или организациями, осуществляющими техническое обслуживание
инженерных сетей (коммуникаций), с соблюдением агротехнических условий;
- при строительстве вырубку и пересадку деревьев и кустарников, изменение
планировки сети дорожек, площадок, газонов допускать только на основании согласования с Администрацией города-курорта Железноводска;
- возмещать ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;
- при наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать их в чистоте
и производить их полную очистку не менее одного раза в 10 лет.
29.2. Организации, имеющие в своем ведении парки, лесопарки обязаны обеспечить охрану и защиту птиц и диких зверей, проводить мероприятия по обеспечению их кормом (устраивать кормушки, гнезда).
29.3. На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещается:
- складировать строительные материалы, грунты;
- устраивать свалки мусора, снега и льда;
- использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега
на зеленые насаждения. Использование роторных машин на уборке озелененных
улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;
- посыпать солью и другими химическими препаратами тротуары;
- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, велосипедов и других видов транспорта;
- использовать деревья в качестве столбов для укрепления оград, светильников
и прочих предметов, вколачивать в них гвозди и наносить другие повреждения;
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие
механические повреждения;
- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- раскапывать участки под огороды, разжигать костры, нарушать другие правила противопожарной охраны;
- разорять муравейники, ловить, отстреливать птиц и животных.
Владельцы зеленых насаждений обязаны производить уборку сухостойных деревьев в обусловленные сроки своими силами и средствами.
Статья 30. Охрана зеленых насаждений
30.1. Ответственность за сохранность деревьев и кустарников и надлежащий
уход за ними возлагается:
- за сохранность озелененных территорий общего пользования - на Администрацию города-курорта Железноводска либо на уполномоченный ею орган;
- за сохранность озелененных территорий ограниченного пользования - на землепользователя;
- за сохранность озелененных территорий специального назначения - на землепользователя.
30.2. За незаконную рубку деревьев и кустарников и их повреждение виновные
несут ответственность в соответствии с законом Ставропольского края от 10 апреля
2008 года №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
Глава 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Статья 31. Основные положения
31.1. Строительные работы в городе Железноводске осуществляются на основании разрешений на строительство и ведение земляных работ, выдаваемых Администрацией города-курорта Железноводска в установленном порядке.
31.2. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки)
колес автотранспорта.
Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию.
31.3. Для складирования мусора и отходов строительного производства, а также строительных материалов на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), должны быть оборудованы специально
отведенные места или установлен бункер-накопитель.
31.4. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).
31.5. Ответственность за содержание строительной площадки, объекта строительства, реконструкции или капитального ремонта, а также ответственность за
безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения несет застройщик и подрядчик (генеральный подрядчик, субподрядчик)
при подрядном способе строительства.
Статья 32. Мероприятия до начала производства
подготовительных работ
32.1. Перед началом строительства застройщик обязан иметь в наличии:
- разрешение на строительство и проектную документацию;
- разрешение на осуществление земляных работ;
- согласованную с Администрацией города-курорта Железноводска схему движения автотранспорта и пешеходных потоков в районе проведения строительных
работ, а также движения транспорта, обслуживающего строительную площадку.
Статья 33. Мероприятия по производству
подготовительных работ
33.1. В течение месяца после передачи строительной площадки под строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) застройщик (подрядчик) обязан осуществить следующие мероприятия по организации строительной площадки:
33.2. Выполнять сплошное ограждение строительной площадки и опасных зон
проведения работ за ее пределами, соответствующее требованиям ГОСТ 2340778 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ», предусмотренное проектом организации строительства.
33.3. На ограждениях строительных площадок или сетчатых ограждениях по фасаду зданий возможно размещение рекламы, социальных плакатов, художественного оформления или другой информации, при этом размещение коммерческой
рекламы и информации производится при наличии оформленного в установленном порядке разрешения. Предпочтительно размещение рекламы санаторнокурортного комплекса, объектов историко-культурного наследия и туристскорекреационной направленности региона Кавказских Минеральных Вод.
33.4. Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов или технических условий (ТУ).

33.5. Фасады зданий и сооружений, выходящие на улицы, магистрали и площади, должны быть закрыты навесным декоративно-сетчатым ограждением. Сетчатые ограждения для фасадов зданий и сооружений выполняются из сеток, специально предусмотренных для этих целей, а также других видов сеток, пригодных
по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года.
33.6. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для
этих целей крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов при их наличии.
Сетки натягиваются и закрепляются по всей поверхности для придания им устойчивости.
Не допускается наличие значительных искривлений и провисаний, придающих
поверхности экрана неопрятный вид. Рекомендуемые цвета сетчатого ограждения: зеленый, голубой, светло-желтый, светло-серый с размерами ячеек не более
6 квадратных сантиметров.
33.7. В случае размещения строящихся или реконструируемых объектов в непосредственной близости от пешеходной зоны в целях безопасности пешеходов
над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для
пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта. В местах
проведения работ, временных проездов и проходов должно быть организовано
освещение.
33.8. Ограждения строительных площадок должны иметь опрятный внешний
вид, очищены от грязи, промыты, не иметь поврежденных участков, отклонений от
вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. На элементах и деталях
ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма.
33.9. Управление архитектуры и градостроительства Администрации городакурорта Железноводска при выдаче разрешений на строительство рассматривает
и согласовывает конструкцию ограждений стройплощадок, являющихся неотъемлемой частью проекта организации строительства.
33.10. Произвести устройство временных подъездных дорог с твердым покрытием.
33.11. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки,
обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.). При невозможности переноса
пешеходного маршрута от объекта строительства (реконструкции, капитального
ремонта) необходимо обеспечить его безопасность путем устройства над ограждающими строительную площадку конструкциями консольного навеса и покрытия
дороги, приемлемого для пешеходного движения.
33.12. Пешеходный маршрут, расположенный в непосредственной близости от
строительной площадки, необходимо обеспечить предупреждающими знаками,
указывающими направление движения автотранспорта, обслуживающего строительную площадку.
33.13. При непосредственной близости остановок общественного транспорта
обеспечить безопасность пешеходных подходов с сохранением или устройством
временного места ожидания общественного транспорта.
При производстве работ на проезжей части улиц и магистралей в качестве
ограждения используются дорожные блоки из полимерных материалов.
Организации, выполняющие работы на проезжей части улиц и магистралей,
оснащаются необходимыми техническими средствами безопасности дорожного
движения: дорожными знаками с улучшенными светотехническими характеристиками, импульсными сигнальными стрелками, фонарями, специальной униформой
со светоотражающими вставками для дорожных рабочих и проблесковыми маячками оранжевого цвета для дорожной техники.
Без наличия указанных средств начало работ на проезжей части не разрешается.
Номенклатура, количество и место расстановки дорожных знаков определяются, исходя из характера проводимых работ, и должны соответствовать утвержденным схемам.
33.14. При въезде на площадку и выезде с нее должны быть установлены информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, графического изображения строящегося объекта, названия заказчика и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензий, должности и фамилии производителя
работ, дат начала и окончания строительства.
Статья 34. Мероприятия при производстве
строительно-монтажных и земляных работ
34.1. По завершении работ, связанных со вскрытием грунта для подведения
подземных коммуникаций, находящихся за территорией строительной площадки,
провести мероприятия по благоустройству в срок, указанный в разрешении на
проведение земляных работ.
34.2. Отходы асфальтобетона, строительный мусор, излишки грунта и т.п., образовавшиеся при ведении работ вне огороженной территории строительства, при
восстановлении благоустройства застройщик обязан вывезти немедленно после
завершения работ.
34.3. Строительно-монтажные и земляные работы, сопровождающиеся звуками
и техногенными вибрациями (сваезабивные, компрессорные и др., работа подъемного крана и других строительных машин и механизмов), проводить только в
соответствии с проектом организации строительства в строго отведенное для работы время.
34.4. Производство работ в ночное время суток (с 23 до 7 часов) оформляется
постановлением Администрации города-курорта Железноводска.
Производство работ в ночное время суток разрешается при выполнении следующих условий:
- обеспечивать глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на
площадке;
- исключить громкоговорящую связь;
- не производить сварочные работы без установки защитных экранов;
- исключить забивку фундаментных свай и производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;
- не допускать освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих
к строительной площадке;
- исключить работу оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы.
34.5. При производстве работ строительные организации обязаны обеспечить
мероприятия по сохранению инженерных сетей и зеленых насаждений, находящихся на территории строительства.
34.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- несанкционированная вырубка древесно-кустарниковой растительности;
- слив воды со строительной площадки.
Статья 35. Мероприятия при временном прекращении
строительно-монтажных работ
35.1. В случае прекращения или приостановления строительства объект должен
быть законсервирован в соответствии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 года №802.
Статья 36. Завершение строительно-монтажных и земляных работ
36.1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию завершенного строительством
объекта осуществляется при условии выполнения в полном объеме работ по благоустройству участка строительства в соответствии с проектной документацией,
градостроительными, строительными нормами.
36.2. Восстановление покрытий и прилегающих к благоустраиваемой зоне площадок, пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, малых архитектурных
форм и т.д., нарушенных за период строительства при производстве строительномонтажных и земляных работ, входит в обязанность застройщика в соответствии
со строительными нормами и правилами.
Глава 5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ
И ДРУГИХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И УСТРОЙСТВА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Статья 37. Основные положения
37.1. Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных
работ на территории города-курорта Железноводска допускается только после
согласования их с владельцами подземных коммуникаций, управлением архитектуры и градостроительства Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, управлением городского хозяйства Администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, инспекцией Государственного
пожарного надзора и после получения разрешения на право производства работ.
37.2. Подключение к городским инженерным сетям допускается только с разрешения предприятий коммунального хозяйства, собственников сетей, в соответствии с техническими условиями и при наличии проектной документации, согласованной в установленном порядке.
37.3. Руководители предприятий и другие лица, ответственные за производство
земляных работ, обязаны строго выполнять условия ведения работ в соответствии
с настоящими Правилами и разрешением на производство работ.

37.4. Руководители предприятий и другие лица, получившие разрешение на
производство работ, обязаны известить об этом местную пожарную часть, Администрацию города-курорта Железноводска и владельцев подземных коммуникаций не позднее чем за сутки до начала работ.
Статья 38. Порядок согласования производства земляных работ.
Подготовка и выдача ордеров (разрешений) на проведение
земляных работ
38.1. Порядок согласования производства земляных работ. Подготовка и выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ осуществляется Администрацией города-курорта Железноводска либо уполномоченным органом только
при предъявлении согласованного проекта подземных коммуникаций, схемы производства работ с учетом организации движения транспорта.
38.2. Вынос в натуру трасс проектируемых подземных сетей и сооружений в городе осуществляется только органом, имеющим свидетельство о допуске к видам
работ по тросированию линейных объектов и съемке подземных коммуникаций
и сооружений, для выполнения исполнительной съемки сетей после выполнения
работ за счет заказчика.
38.3. Порядок согласования производства земляных работ. Подготовка и выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ выдается Администрацией города-курорта Железноводска по заявке и при наличии у заказчика
разрешения на строительство жилых, культурно-бытовых, административных,
промышленных, торговых и иных хозяйственных зданий, стадионов и других спортивных сооружений, строительство и ремонт дорог, подземных сетей и подземных
сооружений, прочих объектов, обуславливающих необходимость производства
земляных работ, предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальными предпринимателями, арендаторами, индивидуальными владельцами индивидуальных жилых домов.
38.4. В ордере (разрешении) на проведение земляных работ указывается:
- наименование, адрес и телефон организации, производящей работы;
- точный адрес места производства работ;
- целевое выполнение земляных работ;
- способы проведения земляных работ (указываются Администрацией городакурорта Железноводска по согласованию с заказчиком);
- сроки проведения земляных и восстановительных работ (указываются Администрацией города-курорта Железноводска по согласованию с заказчиком);
- адрес места складирования излишнего грунта и строительных отходов (указывается Администрацией города-курорта Железноводска по согласованию с заказчиком);
- способы проведения рекультивации и восстановления территории после проведения земляных работ;
- сроки передачи документов исполнительной съемки (при строительстве подземных сетей) органу, ведущему их кадастровый учет (указываются управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города-курорта Железноводска);
- ответственное лицо за выполнение работ;
- нормы законодательного акта, устанавливающего ответственность за нарушение настоящих Правил;
- организация, выполняющая работы по восстановлению покрытий.
38.5. Ордер (разрешение) на проведение земляных работ действительно только
на вид, участок, объем, срок, способ работ и конкретного производителя, указанного в ордере (разрешении). Изменения в ордер (разрешение) может быть внесено только Администрацией города-курорта Железноводска.
38.6. Проведение работ по просроченным ордерам (разрешениям) расцениваются как самовольное разрытие.
Статья 39. Правила проведения земляных работ
39.1. Проведение земляных работ, связанных с ликвидацией аварий, требующих
разрытия улиц, допускается без оформления ордера (разрешения), но с обязательным уведомлением об этом всех владельцев сетей и коммуникаций, инспекции Государственного пожарного надзора, Государственной инспекции по безопасности
дорожного движения и Администрации города-курорта Железноводска телефонограммой с обязательным присутствием на месте должностного лица, ответственного за проведение аварийных работ.
39.2. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве и ремонте подземных сетей или
подземных сооружений производятся способом, установленным Администрацией
города-курорта Железноводска, в границах и в сроки, указанные в ордере (разрешении). При этом обеспечивается сохранность и использование плодородного
слоя почвы.
39.3. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в
ордере (разрешении), с обязательным составлением акта и при участии представителя Администрации города-курорта Железноводска.
39.4. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в ордере (разрешении). Руководитель
предприятия или организации, иное лицо, получившее ордер (разрешение) на
разрытие, должен сдать восстановленный участок по акту Администрации городакурорта Железноводска.
39.5. Размещение материалов для проведения работ не должно разрушать элементы благоустройства и препятствовать движению транспорта и пешеходов. Материалы от разработки должны складироваться в огражденные места. Лишний и не
пригодный для обратной засыпки грунт должен быть вывезен немедленно в места,
указанные в разрешении.
39.6. Место проведения работ должно быть ограждено типовыми ограждениями установленного образца, обеспечивающими безопасность людей и движение
транспорта. С наступлением темноты место работы должно быть освещено фонарями с красным светом.
39.7. Поперечные разрытия на улицах города с интенсивным движением транспорта должны выполняться строго по графику в течение суток в ночное время, а
в случаях, требующих более длительного времени, должны заканчиваться в срок,
установленный в ордере (разрешении).
39.8. Для обеспечения безопасности проезда транспорта и прохода пешеходов
через траншеи предприятием, производящим земляные работы, в обязательном
порядке устанавливаются настилы и мостики с перилами.
39.9. Руководители предприятий, и другие ответственные лица несут ответственность за недоброкачественное выполнение земляных работ и восстановление покрытий, дорог и тротуаров, зеленых насаждений, газонов, элементов городского благоустройства.
39.10. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ
обязаны сообщить об этом владельцам этих коммуникаций и в Администрацию
города-курорта Железноводска и принять необходимые меры для ликвидации
аварии.
39.11. Контроль за проведением земляных работ и восстановлением элементов
благоустройства осуществляется Администрацией города-курорта Железноводска.
39.12. Администрация города-курорта Железноводска имеет право приостанавливать ордер (разрешение) на ведение земляных работ организациям при нарушении настоящих Правил до устранения нарушений, с привлечением к административной ответственности виновных лиц.
39.13. В случае обнаружения земляных работ, проводимых без ордера (разрешения), они должны быть прекращены до получения ордера (разрешения),
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года N 20-кз «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае».
39.14. При проведении земляных работ, связанных с вывозом излишнего грунта
и строительных отходов с территории строительной площадки, на ней оборудуется барьерный пост очистки колес автотранспортной и строительной техники от
грязи и назначается должностное лицо, ответственное за его работу.
39.15. В случае обнаружения при ведении земляных работ археологических находок работы должны быть немедленно приостановлены. О находках сообщается в
управление культуры Администрации города-курорта Железноводска.
39.16. Рекультивация и восстановление территорий, требующих озеленения,
обустройства искусственных покрытий, осуществляются заказчиком с привлечением на договорной основе специализированных организаций.
39.17. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проводить любые виды земляных работ на территории города без ордера
(разрешения) на проведение земляных работ, выданного Администрацией городакурорта Железноводска;
- повреждать, уничтожать существующие сооружения, зеленые насаждения и
элементы городского благоустройства;
- приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
- производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц, сброс воды следует производить в имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой канализации, а при отсутствии таковой вывозить в емкостях;
- оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, газонах землю и строительный
мусор после окончания работ;
- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд
Продолжение на стр. 10
транспорта и движение пешеходов;
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- засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, газоны,
люки колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, не выделенные для
производства земляных работ;
- перевозить сыпучие грузы, в том числе грунт, бытовой и строительный мусор,
раствор на специально не оборудованных транспортных средствах (без герметизации кузовов и покрытий, исключающих загрязнение улиц).
Глава 6. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
Статья 40. Общие положения
40.1. Владельцы собак и кошек - физические и юридические лица.
Юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации, расположенные на территории города Железноводска и содержащие собак, в том числе
зарегистрированные в установленном порядке специальные школы-питомники по
подготовке и выращиванию собак и кошек, специальные ведомства, занимающиеся спасательными работами, сыском с помощью животных.
Статья 41. Права владельцев собак и кошек
41.1. Владельцы собак и кошек имеют право:
41.1.1. Содержать собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей,
при условии выполнения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных
правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, при наличии согласия всех
проживающих. В квартире многоэтажного дома, занимаемой одной семьей, допускается содержание не более двух собак и двух кошек с приплодом до двухмесячного возраста.
41.1.2. Физические лица, имеющие дома на праве личной собственности, юридические лица, могут содержать собак и кошек в количестве, определяемом самими физическими и юридическими лицами, при условии выполнения санитарногигиенических и ветеринарно-санитарных правил.
41.1.3. Пользоваться ветеринарными учреждениями для проведения осмотра,
диагностических обследований и предохранительных прививок собак и кошек, а
также их лечения.
41.1.4. Выгуливать собак и кошек на территории, отведенной для этой цели Администрацией города-курорта Железноводска.
В случае отсутствия площадок для выгула животных или проведения работ по
их оборудованию использовать для выгула собак малолюдные улицы, переулки и
пустыри.
41.1.5. Оставлять свою собаку на ограниченное время привязанной на коротком
поводке и в наморднике возле магазина или другого учреждения.
41.1.6. Участвовать в выставках животных, проводимых в городе.
Статья 42. Обязанности владельцев собак и кошек
42.1. Владельцы собак и кошек обязаны:
42.1.1. Доставлять собак и кошек, начиная с 2-месячного возраста независимо
от породы, в государственные ветеринарные учреждения по месту жительства
граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций-владельцев собак для регистрации, ежегодной перерегистрации и профилактических прививок,
проведения осмотров ветеринарными специалистами с последующими отметками
в ветеринарных паспортах домашних животных о состоянии здоровья собак.
42.1.2. Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в десятидневный срок.
При регистрации собак и кошек владельцу выдается ветеринарный паспорт домашнего животного.
42.1.3. Соблюдать санитарно-гигиенические, ветеринарно-санитарные правила
содержания собак и кошек.
42.1.4. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять его без присмотра, без пищи и воды,
не избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.
42.1.5. Содержать сторожевых собак на прочной привязи и спускать их с нее
только в закрытых дворах, исключающих возможность побега.
42.6. Выводить собак на лестничные клетки, во дворы и на улицы только на коротком поводке и в наморднике.
42.1.7. Не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных площадок, лифтов, других мест общественного пользования в домах, дворах, на детских и спортивных площадках, улицах, причем во всех случаях экскременты собак
и кошек должны немедленно убираться владельцами животных.
42.1.8. Выгуливать собак, как правило, в период с 7 часов утра и до 23 часов
вечера. При выгуле собак в другое время их владельцы должны применять меры
к обеспечению тишины.
42.1.9. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
42.1.10. Содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной
территории (в изолированном помещении) или на привязи. О наличии собаки на
территории частного домовладения должна быть сделана предупреждающая надпись на входе.
42.1.11. В случае смерти собаки или кошки немедленно известить государственное ветеринарное учреждение. Трупы собак и кошек утилизировать после заключения специалиста ветеринарного учреждения.
42.1.12. Ежегодно доставлять собак и кошек в государственное ветеринарное
учреждение для проведения осмотров, диагностических обследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок ветеринарными
специалистами.
42.1.13. Немедленно доставлять собак и кошек, покусавших людей или животных, а также укушенных животных в государственное ветеринарное учреждение
для осмотра и карантирования.
42.1.14. При перемене места жительства о наличии собаки или кошки ставить
в известность учреждение, занимающееся регистрацией собак, по новому месту
жительства.
Статья 43. Владельцам собак и кошек запрещается
43.1. Владельцам собак и кошек запрещается:
43.1.1. Появляться с собаками и кошками в помещениях и на территориях предприятий торговли и общественного питания, учебных и детских заведений, пляжей, детских и спортивных площадок.
43.1.2. Содержать животных в местах общего пользования: кухнях, коридорах,
на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджиях.
43.1.3. Разводить собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного.
43.1.4. Выгуливать собак на территории лесопарковых зон, зеленых насаждений, в общественных местах, предназначенных только для отдыха граждан и детей.
43.1.5. Купать собак или кошек в водоемах, бассейнах, родниках, предназначенных для купания населения города или используемых в качестве источников
питьевой воды.
43.1.6. Оставлять животных безнадзорными или уничтожать их. При невозможности дальнейшего содержания животное должно быть передано другому владельцу.
43.1.7. Доверять другому лицу, кроме членов семьи, достигших возраста не менее 16 лет, надзор и вывод собаки за пределы квартиры, личного домовладения
или территории, на которой содержится животное.
43.1.8. Провозить собак служебных, сторожевых и охотничьих пород в общественном транспорте без намордников и коротких поводков. Собак декоративных
пород и кошек разрешается перевозить в сумках, коробках и специально оборудованных ящиках.
43.1.9. Проводить на территории города любые мероприятия, связанные с боями собак.
43.1.10. Натравливать собак на людей и животных, кроме случаев самозащиты
и связанных с использованием служебных собак для обеспечения охраны общественного порядка и задержания преступников.
43.1.11. В нетрезвом состоянии выгуливать собак.
Статья 44. Особенности использования отдельных пород собак
44.1. Сторожевые собаки, обеспечивающие охрану имущества, принадлежащего
юридическим лицам, в целях обеспечения безопасности граждан, находящихся на
территории предприятий, организаций и учреждений в рабочее время, должны
быть изолированы.
44.2. Служебные собаки, используемые для проведения спасательных работ,
сыскной работы, при исполнении своего задания могут находиться без намордников и поводков, но обязательно под постоянным контролем проводников.
44.3. Инвалиды по зрению, имеющие собаку-поводыря, могут появляться с ней
в общественных местах, в общественном транспорте, держа собаку на поводке и
в наморднике.
44.4. Охотничьи породы собак могут содержаться вне города без ошейников,
намордников и поводков только в период ведения охоты.

44.5. Декоративные породы собак могут выгуливаться их владельцами без намордников, но обязательно на поводке.
Статья 45. Беспризорные собаки и кошки
45.1. Беспризорными животными считаются собаки и кошки, не имеющие владельцев либо находящиеся за пределами квартиры, личного домовладения или
другой территории, принадлежащей ее владельцу, без сопровождающих лиц, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек, поликлиник, предприятий бытового обслуживания и пр. Беспризорные собаки и кошки подлежат
отлову.
45.2. Беспризорные собаки, а также собаки, имеющие владельцев, проявляющие симптомы бешенства, угрожающие жизни и здоровью людей, должны подлежать уничтожению на месте с последующей утилизацией вызванным нарядом
полиции или бригадой организации, занимающейся отловом беспризорных собак.
45.3. Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищностроительные кооперативы (УК, ТСЖ, ЖСК) обязаны:
- сообщать организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей территории беспризорных собак и кошек;
- содержать подвалы, чердаки и другие подсобные помещения домов закрытыми или оборудовать их сетками для предупреждения проникновения туда животных.
45.4. Владельцы собак и кошек, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в соответствии Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года
№20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Статья 45. Размещение и эксплуатация объектов
мелкорозничной торговой сети
45.1. Размещение и эксплуатация объектов мелкорозничной торговой сети осуществляются в соответствии с постановлением Администрации города-курорта
Железноводска.
45.2. Порядок организации сезонной нестационарной мелкорозничной торговой сети регламентируется нормативным правовым актом Администрации городакурорта Железноводска.
45.3. Размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговой сети
в пределах придорожных полос федеральных и краевых автомобильных дорог
общего пользования осуществляется с учетом требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
45.4. Размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговой сети
в охранных зонах памятников истории, культуры и архитектуры, в зонах исторических центров города, в водоохранных зонах, охранных зонах регулирования застройки, на резервных территориях, предназначенных для капитального
строительства, территориях, занимаемых зелеными насаждениями и подземными
коммуникациями, осуществляется в соответствии с положениями об этих зонах и
территориях.
45.5. Размещение сезонных сооружений для торговли прохладительными напитками, мороженым, овощами, фруктами, включая и бахчевые культуры, производится на основании утверждаемой постановлением Администрации городакурорта Железноводска схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Данная схема предусматривает размещение не менее чем 60% нестационарных
торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность от общего количества нестационарных торговых объектов города-курорта Железноводска. Сооружения должны
быть легкой сборной конструкции.
45.6. Внешний вид объектов мелкорозничной торговли должен согласовываться с управлением архитектуры и градостроительства Администрации городакурорта Железноводска.
45.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- осуществлять мелкорозничную торговлю в местах, не отведенных для этой
цели;
- осуществлять мелкорозничную нестационарную торговлю в местах, отведенных для этой цели, без специального разрешения Администрации города-курорта
Железноводска;
- осуществлять мелкорозничную нестационарную торговлю на детских площадках, тротуарах, газонах, под арками, в проездах и других участках, где затрудняется
движение пешеходов и транспорта, усложняется проведение механизированной
уборки.
Статья 46. Размещение и содержание объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
46.1. Стационарные и нестационарные объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания (далее - объекты торговли), в том числе объекты развозной и разносной торговли, размещаются и осуществляют деятельность
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, с соблюдением санитарных норм и правил, других нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов.
46.2. Размещение объектов торговли в зонах охраны объектов культурного
наследия, в зонах исторических центров города-курорта Железноводска Ставропольского края, в водоохранных зонах, территориях зеленых насаждений и иных
зонах, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с положениями об этих зонах и территориях,
градостроительными, санитарными нормами и правилами.
46.3. Объекты торговли, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундаментов,
возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инженерных коммуникаций, проектируются и строятся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, включая получение в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края разрешения на производство соответствующих работ.
46.4. Сооружения нестационарных объектов торговли (лотков, прилавков, палаток и т.п.) должны быть выполнены в виде легкой сборной конструкции, устанавливаться на период сезонной торговли и убираться после ее окончания.
46.5. Запрещается:
- размещать нестационарные торговые объекты, организовывать и осуществлять развозную и разносную торговлю (оказывать услуги) с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации, санитарных норм и
правил;
- хранить тару на прилегающей территории;
- возводить к объектам торговли, пристройки, козырьки, навесы и т.п. в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка;
- осуществлять развозную и разносную торговлю пиротехническими изделиями
(с рук, лотков, автолавок, из палаток и т.п.);
- размещать без соответствующего разрешения на прилегающей к объектам
торговли территории холодильные витрины, морозильные камеры, платежные
терминалы, емкости.
ГЛАВА 8. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯ И
СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 48. Общие положения
48.1. В городе-курорте Железноводске Ставропольского края осуществляется
размещение информационных конструкций следующих видов:
48.1.1. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемых (номерных) проездов, проспектов, шоссе, скверов, тупиков, аллей, линий,
мостов, путепроводов, эстакад, а также километровых участков автодорог и трасс
федерального значения, указатели номеров домов.
48.1.2. Указатели границ территорий населенных пунктов, указатели картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского транспорта.
48.1.3. Указатели местоположения органов местного самоуправления города курорта Железноводска Ставропольского края, государственных предприятий и
учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, муниципальных
предприятий и учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края.
48.1.4. Указатели местоположения федеральных государственных предприятий
и учреждений.
48.1.5. Вывески, содержащие:
48.1.5.1 Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и
(или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение,
изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя.
48.1.5.2 Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

48.1.6 Выносные щитовые конструкции (далее - штендеры) – временные объекты наружной рекламы, устанавливаемые в городе-курорте Железноводске Ставропольского края предприятиями в часы их работы, содержащие маркировку, указывающую на собственника конструкции, позволяющая его четко индетифицировать
(фамилия, имя, отчество, номер ИНН), которая должна размещаться владельцами
штендеров.
Размеры штендеров не должны превышать размеров согласно приложению к
настоящим правилам. Штендеры должны быть окрашены в белый цвет.
48.1.7. Рекламная акция (промоутерская акция), художественная выставка в том
числе выставка народного творчества – это мероприятие, направленное на увеличение объемов продаж, на привлечение внимания потребителей к продукции и/
или услуги, на упрочнение положения на рынке (посредством раздачи буклетов,
объявлений, демонстрации любой информации связанной с проведением такой
акции).
48.2. Для отдельных видов информационных конструкций, указанных в пунктах
48.1.1 – 48.1.4 настоящих Правил, администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края могут быть установлены типовые формы, а также принципы
их размещения.
48.3 Содержание информационных конструкций, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений (далее - объекты), осуществляется собственниками (правообладателями) данных объектов.
Содержание информационных и рекламных конструкций, указанных в пунктах
48.1.1 – 48.1.3 настоящих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, осуществляется органами местного самоуправления, государственными
предприятиями и учреждениями, муниципальными предприятиями и учреждениями.
Содержание информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.3 настоящих Правил, осуществляется федеральным учреждением, предприятием, сведения о котором содержатся в данных информационных конструкциях.
Содержание информационных и рекламных конструкций, указанных в пункте
48.1.5, 48.1.6 настоящих Правил (далее - вывески), осуществляется организацией,
индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осуществления
деятельности) которых данные информационные конструкции размещены (далее
- владельцы).
48.4. В случае утверждения управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
Архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей
и территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее Архитектурно-художественные концепции) размещение вывесок на внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений данных улиц, магистралей и территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется согласно соответствующей Архитектурно-художественной концепции.
Архитектурно-художественные концепции могут содержать требования к типам размещаемых вывесок, их габаритам (длине, ширине, высоте и т.д.), колористическому решению, используемому на них шрифту, а также месту размещения
вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. Архитектурнохудожественные концепции включают графические материалы, в том числе схемы
и чертежи.
Управление
архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края утверждает перечень улиц, магистралей и территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края на
которых вывески размещаются в соответствии с требованиями Архитектурнохудожественных концепций.
Архитектурно-художественные концепции подлежат размещению на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
их утверждения.
Размещение вывесок на улицах, магистралях и территориях города-курорта
Железноводска, в отношении которых разработаны и утверждены соответствующие Архитектурно-художественные концепции, с нарушением требований к размещению вывесок, установленных указанными Архитектурно-художественными
концепциями, не допускается.
На вывески, размещаемые в соответствии с требованиями утвержденных
Архитектурно-художественных концепций, могут быть разработаны дизайнпроекты размещения вывесок в соответствии с требованиями статьи 50 настоящих Правил.
48.5. Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при
условии их установки в границах земельного участка, на котором располагаются
здания, строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных информационных конструкциях и которым указанные
здания, строения, сооружения и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
При этом установка указанных отдельно стоящих конструкций осуществляется при условии соблюдения требований законодательства о градостроительной
деятельности, включая получение градостроительного плана земельного участка.
Внешний вид информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.5 настоящих
Правил, в виде отдельно стоящих конструкций утверждается Градостроительным
советом города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Внешний вид информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций, виды, параметры и характеристики которых относятся к установленным городом-курортом Железноводском
Ставропольского края видам, параметрам и характеристикам объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, определяется в соответствии с дизайн - проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями
статьи 50 настоящих Правил.
48.6. При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий,
строений, сооружений в рамках их строительства или реконструкции, в том числе
определяются места размещения информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, на внешних поверхностях данных объектов, а также
их типы и габариты (длина, ширина, высота и т.д.).
48.7. Информационные и рекламные конструкции, размещаемые в городекурорте Железноводске Ставропольского края, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических
регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях
зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не
нарушать внешний архитектурный облик города-курорта Железноводска Ставропольского края и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных и рекламных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.
Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется
только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке
на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
48.8. При размещении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
информационных и рекламных конструкций (вывесок), запрещается:
48.8.1. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов, внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений:
- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами);
- размещение вывесок на козырьках зданий;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе
на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность
фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом
покраски, наклейки и иными методами);
- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю
высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
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48.8.2. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.).
48.8.3 При размещении штендеров запрещается:
- самовольная установка (размещение) нестационарных конструкций (в том
числе штендеров), используемых в целях размещения любой информации и (или)
рекламы, на проезжих частях улиц и дорог, тротуарах, пешеходных переходах (как
подземных, так и надземных), остановочных пунктах, газонах, клумбах, в парках и
скверах, зеленых зонах.
- установка (размещение) нестационарных конструкций (в том числе штендеров), мешающих движению пешеходов (при ширине тротуара меньше двух метров);
- установка более двух штендеров у входа в организацию (предприятие), за исключением предприятий общественного питания;
- использование самостоятельной подсветки штендеров;
- размещение штендеров более 10 метров от входа в организацию (предприятие). Исключением могут стать предприятия службы быта, расположенные без
выхода на пешеходные улицы (по согласованию с управлением архитектуры и
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края);
- размещение нестационарных конструкций (в том числе штендеров) в нарушение ГОСТа Р-52044-2004 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и на территориях городских и сельских поселений» во избежание рассеивания внимания
участников дорожного движения.
48.9.Запрещается наклеивать и развешивать на зданиях, заборах, остановочных
павильонах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях и
в иных неустановленных местах какие-либо объявления, афиши, плакаты и другие
информационные сообщения.
Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных и иных
объявлений, надписей и изображений возлагается на балансодержателей, собственников и (или) арендаторов объектов.
48.10. Настоящими правилами предусмотрено обеспечение сохранности внешнего архитектурного облика города, избавление городской среды от неиспользуемых и пришедших в негодность информационных и рекламных конструкций (вывесок) и создание привлекательного облика города.
48.11. Запрещается проведение рекламной акция (промоутерской акция), в том
числе художественной выставки и выставки народного творчества без согласования с Администрацией города-курорта Железноводска.
Статья 49. Требования к размещению информационных и рекламных
конструкций (вывесок)
49.1 Размещение вывесок и их внешний вид должны быть согласованны с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
49.2. Информационные и рекламные конструкции (вывески), размещаются
на фасадах, крышах, на (в) витринах или на иных внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений.
49.3. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной конструкции, одного из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами):
- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к
поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине, на
внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины объектов).
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной или рекламной конструкции вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных
продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том
числе с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
Размещение информационных и рекламных конструкций, на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, в городе-курорте Железноводске осуществляется на основании дизайн-проекта, разработанного и согласованного в соответствии с требованиями статьи 50 настоящих Правил. При этом
указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях
указанных торговых, развлекательных центров, кинотеатров.
49.4. Информационные или рекламные конструкции, могут быть размещены в
виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной или рекламной конструкции, указанных в пункте
49.7. настоящих Правил.
49.5. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных или рекламных конструкций, указанных в пункте 49.3
настоящих Правил, на плоских участках фасада, свободных от архитектурных
элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта,
соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений.
Информационные конструкции, указанные в абзаце втором пункта 49.3 настоящих Правил (меню), размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение,
указанное в абзаце первом настоящего пункта, или на входных дверях в него, не
выше уровня дверного проема.
49.6. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески
размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном
уровне, высоте).
49.7. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту
текстовой части вывески более чем в полтора раза.
49.8. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
49.9. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:
49.10 Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в пункте 49.5 настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах
фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже
указанной линии.
В случае если помещения, указанные в пункте 49.5 настоящих Правил, располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность
размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над
окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до
нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от
плоскости фасада более чем на 0,10 м.
49.11 Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не
более 15 м для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное
поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный
размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.
Максимальный размер, информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 12 настоящих Правил (меню), не должен превышать:
- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
49.12 При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.
При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть
размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.
49.13. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах
объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами
культурного наследия должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования непрозрачной основы
для их крепления.
49.14 Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в
соответствии со следующими требованиями:
49.14.1 Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее
10 м.
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Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,50 м.
49.14.2 Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от
края фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м
от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.
49.14.3 Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны превышать 0,50 м - по
высоте и 0,50 м - по ширине.
49.14.4 При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные
конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
49.15. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и (или) с
внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:49.15.1 Максимальный размер витринных конструкций (включая
электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней
стороны остекления витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине.
49.15.2 Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней
стороне витрины не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры
(размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины.
49.15.3 Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной или рекламной конструкции (вывески) в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м.
49.15.4 При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не
менее 0,15 м.
49.16. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к информационной конструкции, указанной в абзаце первом пункта 49.3 настоящих
Правил, размещенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить информационную конструкцию (вывеску), указанную в пункте 48.1.5 настоящих Правил, на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со
следующими требованиями:
49.16.1 Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах
зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным
собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения
является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором
содержатся в данной информационной конструкции и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная
информационная конструкция.
49.16.2. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная или рекламная конструкция.
49.16.3 Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной
части.
49.16.4. Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий,
строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут
быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
49.16.5 Высота конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:
а) не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;
б) не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;
в) не более 1,80 м для 6-9-этажных объектов;
г) не более 2,20 м для 10-15-этажных объектов;
49.16.6. Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.
49.16.7 Параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности
стилобатной части объекта.
49.16.8. Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на
крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.
49.17. При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов, препятствующих размещению конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, размещение данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту размещения вывески.
Разработка и согласование дизайн-проекта размещения вывески осуществляется в соответствии с требованиями статьи 51 настоящих Правил.
49.18. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций,
указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, устанавливаемых на нестационарных
торговых объектах площадью до 12 кв.м (включительно), определяются типовыми
архитектурными решениями нестационарных торговых объектов, являющимися
неотъемлемой частью аукционной документации на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта, либо типовыми требованиями (для передвижных торговых объектов).
Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов площадью более 12 кв.м, а также иных сооружений осуществляется в соответствии с
пунктами 48.8 – 49.18 настоящих Правил.
49.19. Проведение рекламной (промоутерской) акции на территории городакурорта Железноводска должно быть согласованно с администрацией городакурорта Железноводска при предоставлении собственником земельного участка,
на котором предполагается проведение акции, договора на проведение промоакции с организатором рекламной (промоутерской акции).
Договор о проведении рекламной (промоутерской) акции должен содержать
сведения обязательные в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» №38ФЗ от 13 марта 2006 г.
49.20 Размещение штендеров на территории города-курорта Железноводска
Ставропольского края допускается при наличии согласования с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края их внешнего вида, места размещения, содержания информации и других характеристик.
Статья 50. Особенности размещения конструкций (вывесок)
в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески
50.1. Дизайн-проект размещения вывески подлежит согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в порядке, установленном Администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края .
50.2. Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески являются:
- обеспечение сохранности внешнего архитектурного облика города-курорта
Железноводска Ставропольского края;
- соответствие местоположения и эстетических характеристик конструкции (вывески) (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб и др.) стилистике
объекта (классика, ампир, модерн, барокко и т.д.), на котором она размещается;
- привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных
элементов фасадов объектов;
- соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций
с иными настенными конструкциями в пределах фасада объекта на уровне линии
перекрытий между первым и вторым этажами для многоквартирных домов, между
первым и вторым этажами, а также вторым и третьим этажами - для иных объектов;
- обоснованность использования прозрачной основы для крепления отдельных
элементов настенной конструкции (бесфоновые подложки);
50.3. Согласование в установленном порядке с управлением архитектуры и
градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края дизайн-проекта размещения вывески не накладывает обязательств на
собственника (правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого осуществляется размещение указанной вывески, по ее размещению.
Статья 51. Требования к размещению информационных
конструкций (вывесок)
51.1. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 48.1.5. настоящих Правил, размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа
(справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных
дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором
содержатся в данной информационной конструкции.
51.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном
объекте может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска),
указанная в пункте 48.3.5. настоящих Правил.
51.3. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м.
Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными
информационными конструкциями в пределах плоскости фасада.
51.4. Информационная конструкция (вывеска), указанная в пункте 48.3.5. настоящих Правил, состоит из информационного поля (текстовой части).

Допустимый размер вывески составляет:
- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной информационной конструкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м.
51.5. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 48.1.5. настоящих Правил, устанавливаемых на фасадах
объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.
При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом,
должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в абзаце втором пункта 47.4 настоящих Правил, а расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.
51.6. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 48.1.5 настоящих Правил, могут быть размещены на остеклении витрины методом нанесения
трафаретной печати.
При этом размеры указанных вывесок не могут превышать 0,30 м - по длине и
0,20 м - по высоте.
Размещение на остеклении витрин нескольких вывесок, в случае, указанном
в абзаце первом пункта 31 настоящих Правил, допускается при условии наличия
между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок
- не более четырех.
51.7. Размещение информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте
48.1.5 настоящих Правил, на оконных проемах не допускается.
Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 48.1.5 настоящих
Правил, могут иметь внутреннюю подсветку.
Статья 52. Контроль за выполнением требований к размещению
рекламных (информационных) конструкций
52.1. Контроль за выполнением требований к размещению вывесок, а также выявление вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края.
52.2. Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях на территории города-курорта Железноводска, в
случае выявления, в рамках предоставленных полномочий, вывесок, не соответствующих установленным требованиям, в двухдневный срок направляют информацию о выявлении указанных вывесок в управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
52.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края выносит владельцу вывески, не соответствующей установленным требованиям, предписание о приведении ее в соответствие с установленными требованиями либо проведении демонтажа вывески
в добровольном порядке при выявлении указанной вывески в следующих случаях:
- на основании информации должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях на территории городакурорта Железноводска;
- на основании информации иных органов исполнительной власти городакурорта Железноводска Ставропольского края о выявлении вывесок, не соответствующих установленным требованиям;
- на основании обращений граждан и юридических лиц о выявлении вывесок,
не соответствующих установленным требованиям.
В вынесенном предписании управления архитектуры и градостроительства
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края также указываются последствия его невыполнения в форме демонтажа вывески в принудительном порядке.
52.4. Демонтаж вывески представляет собой разборку информационной конструкции (вывески) на составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба
конструкции вывески и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска конструктивно связана, ее снятие с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых указанная вывеска размещена.
52.5. Форма предписания владельцу вывески, не соответствующей установленным требованиям, утверждается администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
52.6. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями на
основании предписания управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществляется
владельцем указанной вывески и за счет его собственных средств.
Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с предписанием
управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края осуществляется владельцем данной вывески с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых
она была размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с использованием аналогичных материалов и технологий.
52.7. При отсутствии сведений о владельце вывески либо в случае его отсутствия в течение одного месяца со дня обнаружения вывески, не соответствующей
требованиям настоящих Правил, а также если вывеска не была демонтирована
владельцем вывески в добровольном порядке в установленный предписанием
срок организация демонтажа данной информационной конструкции в принудительном порядке осуществляется администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края за счет средств бюджета города-курорта Железноводска
Ставропольского края.
52.8. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
организует демонтаж, перемещение и хранение вывесок (штендеров), не соответствующих установленным требованиям, на специально организованные для их
хранения места.
Хранение демонтированных информационных (рекламных) конструкций (вывесок, штендеров), не соответствующих установленным требованиям, производится
на специально организованных для их хранения местах в течение не более одного
месяца со дня демонтажа с составлением акта вывоза материальных ценностей и
акта передачи их на хранение.
После оплаты владельцем вывески (штендера) затрат, связанных с демонтажом
(перемещением) в принудительном порядке, транспортировкой и хранением вывески (штендера), демонтированные информационные конструкции в установленном порядке возвращаются указанному лицу.
52.9. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
не несёт ответственности за состояние и сохранность конструкции вывески
(штендера), оборудования или иного имущества, находящихся на вывеске, при ее
демонтаже в принудительном порядке и (или) перемещении на специально организованные места для хранения демонтированных вывесок, не соответствующих
установленным требованиям.
52.10. Восстановление внешних поверхностей объекта, на которых была размещена демонтированная конструкция (вывеска), в том виде, который существовал
до установки конструкции, и с использованием аналогичных материалов и технологий в случае, предусмотренном пунктом 52.7 настоящих Правил, организуется
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края за счет
средств бюджета администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
52.11. В случаях если на самовольно установленном (без согласования управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска) штендере отсутствует маркировка, указывающая на собственника самовольно установленного штендера, то осуществляется его демонтаж (перемещение)
без уведомления кого-либо в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации, на основании предписания о
проведении работ по перемещению (демонтажу), выданного управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска
Ставропольского края Управлению городского хозяйства администрации городакурорта Железноводска Ставропольского края, перемещение и хранение в соответствии с п.52.8 – 52.9.
Статья 53. Требования к содержанию информационных
или рекламных конструкций (вывесок)
53.1. Информационные и/или рекламные конструкции (вывески) должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного
мусора.
Не допускается наличие на конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы конструкций должны быть очищены от ржавчины и
окрашены.
Размещение на конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной конструкции,
запрещено.
53.2. Конструкции подлежат промывке и очистке от грязи и мусора.
Очистка конструкций от грязи и мусора проводится по мере необходимости (по
мере загрязнения информационной конструкции), но не реже:
- двух раз в месяц - в отношении конструкций, указанных в пунктах 48.1.1 – 48.1.4
настоящих Правил, а также конструкций, указанных в пункте 48.1.5.1 настоящих
Продолжение на стр. 12
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Правил, размещаемых на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов;
- одного раза в два месяца - в отношении конструкций, указанных в пункте
48.1.5, 48.1.7 настоящих Правил;
- двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре) - для конструкций, указанных в пункте 48.1.5 настоящих Правил, размещаемых на внешних поверхностях
зданий, строений, сооружений, включая витрины.

2. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту
текстовой части вывески более чем в полтора раза (пункт 49.7 Правил).

Статья 54. Ответственность за нарушение требований Правил размещения и содержания информационных конструкций
54.1. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к размещению и содержанию информационных или рекламных конструкций несут:
- в отношении конструкций, указанных в пунктах 48.1.1 и 48.1.2 настоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений - собственники (правообладатели) указанных зданий, строений, сооружений;
- в отношении конструкций, указанных в пунктах 48.1.1 и 48.1.2 настоящих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, а также конструкций,
указанных в пункте 48.3.3 настоящих Правил - органы местного самоуправления,
государственные предприятия, учреждения, муниципальные предприятия, уполномоченные в установленном порядке на осуществление мероприятий по размещению и содержанию указанных информационных конструкций;
- в отношении информационных конструкций, указанных в пункте 48.1.4 настоящих Правил - федеральное государственное учреждение, предприятие, сведения
о котором содержатся в данных информационных конструкциях.
54.2. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к содержанию и размещению информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте
48.1.4 и штендеров указанных в пункте 48.1.6 настоящих Правил, несут владельцы
данных вывесок (штендеров).
54.3. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к проведению рекламных (промоутерских) акций несут организаторы акций.
Статья 55. Требования к дизайн-проекту размещения вывески
55.1. Дизайн-проект размещения вывески включает текстовые и графические
материалы.
55.2.. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:
- сведения об адресе объекта;
- сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения;
- сведения о способе освещения вывески;
- параметры вывески.
55.3. Графические материалы дизайн-проекта при размещении вывески на
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений включают:
- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, на которых предполагается
размещение вывески с указанием мест размещения вывески, ее параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций);
- фотомонтаж (графическая врисовка вывески в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде
компьютерной врисовки конструкции вывески на фотографии с соблюдением пропорций размещаемого объекта;
- фотографии предполагаемого места размещения вывески, (в формате не менее 10 на 15 и не более 13 на 18). Фотографии объекта должны быть напечатаны
с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи.
Фотофиксацию необходимо производить с двух противоположных сторон (слева и
справа от предполагаемого места размещения вывески) на расстоянии 40-50 метров и по центру с необходимого расстояния, захватывающего место размещения
вывески и иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешних поверхностей здания, строения, сооружения, а также сопредельные фасады здания.
55.4. Дополнительные требования к дизайн-проекту размещения вывески, предоставляемому в электронной форме (далее - электронный документ):
55.4.1. Формирование электронного документа должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7).
55.4.2. Электронный документ готовится путем сохранения из векторных программ.
55.4.3. Состав материалов сформированного электронного документа и форма
их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их
распечатке было обеспечено изготовление полной бумажной версии документа без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
55.4.4. Электронные образы сохраняются в цветном режиме с разрешением не
менее 300 dpi.
55.4.5. В сохраненном электронном образе должен отсутствовать эффект деформации изображения.
55.4.6. Поворот изображений производится до горизонтального уровня. Изображение очищается от мусора, выравнивается, убираются тени, проводится обрезка краев.
55.4.7. Количество образов должно соответствовать количеству листов в исходном документе. Не допускается наличие на электронных образах черных полей по краям изображения больше 1 мм, полос, пятен, размытость изображения,
влияющих на читаемость и отсутствующих на оригинале, нарушение порядка следования страниц документа.
55.4.8. Неотъемлемой составной частью по размещению и содержанию информационных или рекламных конструкций (вывесок) и средств наружной информации является графическое приложение (прилагается).

3. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение
информационных или рекламных конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних
поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений (пункт
49.5 Правил).
При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких
организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (пункт 49.6 Правил).

9. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть
размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.
Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции (пункт 49.12 Правил).

4. В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах
объектов и отсутствует возможность размещения конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть
размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от
уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м (пункт 49.10 Правил).

5. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не
более 15 м для единичной конструкции (пункт 49.11 Правил).

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН ЗА НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Статья 56. Ответственность за нарушение Правил благоустройства
и обеспечения чистоты и порядка на территории
города-курорта Железноводска
56.1. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в соответствии законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года N 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
56.2. Принятие мер административной ответственности не освобождает нарушителей от обязанности возмещения причиненного ими материального ущерба
в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.
56.3. Контроль за выполнением Правил осуществляют должностные лица, уполномоченные (в соответствии с Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае») постановлением Администрации города-курорта Железноводска составлять протоколы об административных
правонарушениях, совершенных на территории города-курорта Железноводска.
56.4. Материалы по фактам нарушения настоящих Правил рассматриваются административной комиссией в соответствии с законом Ставропольского края от 10
апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

6. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины
фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину
(пункт 49.11 Правил).

Приложение к Правилам
благоустройства и обеспечения
чистоты и порядка на территории
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Графическое приложение к Главе 8. Размещение и содержание рекламных
конструкций и средств наружной информации
1. Конструкции, указанные в пункте 48.1.5.1 настоящих Правил, могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, указанных в пункте 49.7 настоящих Правил (пункт 49.4).

7. Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при
предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и
цены (меню), не должен превышать:
- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.

8. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается
исключительно на фризе, на всю высоту фриза (пункт 49.12 Правил).

10. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах
объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами
культурного наследия должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы
для их крепления (пункт 49.13 Правил).

11. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости
фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.
Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м
(пункт 49.14.1 Правил).
Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно
быть не менее 2,50 м (пункт 49.14.2 Правил).
Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а ее крайняя точка лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м (пункт
49.14.2 Правил).
При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси (пункт 49.14.4 Правил).
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12. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, не должны превышать 0,50 м - по высоте и
0,50 м - по ширине (пункт 49.14.3 Правил).

13. Витринные конструкции размещаются в витрине, на внешней и/или с внутренней стороны остекления витрины объектов.
Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители - экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления
витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте
и половины размера остекления витрины по длине (пункт 49.15.1 Правил).
При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от
остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15
м (пункт 49.15.4 Правил).

18. Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах
зданий, строений, сооружений, должна быть (пункт 49.16.5 Правил):
а) не более 0,80 м для 1-2-этажных объектов;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
21. Нарушение геометрических параметров вывесок (пункт 48.10.1 Правил).

22. Нарушение требований к местам расположения (пункт 48.10.1 Правил).
б) не более 1,20 м для 3-5-этажных объектов;

23. Вертикальное расположение букв (пункт 48.10.1 Правил).
14. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины,
не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины (пункт
49.15.2 Правил).
в) не более 1,80 м для 6-9-этажных объектов;

15. Конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не
должны выходить за плоскость фасада объекта (пункт 49.15.2 Правил).
24. Размещение на козырьке (пункт 48.10.1 Правил).

г) не более 2,20 м для 10-15-этажных объектов;

16. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески), предусмотренной пунктом 48.3.5 настоящих
Правил, в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,15 м (пункт 49.15.3 Правил).

17. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная или рекламная конструкция (пункт 49.16.2 Правил).
Конструкция вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений,
сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренним подсветкой (пункт 49.16.4 Правил). Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины
фасада, по отношению к которому они размещены (пункт 49.16.6 Правил).

19. Параметры (размеры) информационных конструкций (вывесок), размещаемых на стилобатной части объекта, определяются в зависимости от этажности
стилобатной части объекта в соответствии с требованиями пункта 49.16.5 и 49.16.6
настоящих Правил (пункт 49.16.7 Правил).

20. Запрещается размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия, (пункт 49.16.8 Правил).

25. Полное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин
(пункт 10.1 Правил).
Размещение вывесок в оконных проемах (пункт 48.8.1 Правил).

26. Размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах (пункт 48.8.1 Правил).

Продолжение на стр. 14
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27. Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов (пункт 48.8.1 Правил).
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33. Выносные щитовые конструкции (далее - штендеры) – временные объекты
наружной рекламы, устанавливаемые в городе-курорте Железноводске Ставропольского края предприятиями в часы их работы, содержащие маркировку, указывающую на собственника конструкции, позволяющая его четко идентифицировать
(пункт 48.8.3 Правил).

жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Думой города-курорта
Железноводска Ставропольского края (далее – Дума города) по предложению инициативной группы граждан, проживающих на данной территории.
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Думой города по предложению инициативной группы граждан в соответствии со следующими
требованиями:
1) граница территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, не может выходить за пределы территории города Железноводска;
2) в пределах одной и той же части территории города Железноводска
не может быть более одного территориального общественного самоуправления;
3) неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (если в его состав входит более
одного жилого дома).
Статья 3. Порядок организации территориального общественного
самоуправления

28. Размещение вывесок возле мемориальных досок (Пункт 48.8.1 Правил).

РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 г.

29. Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (пункт 48.8.1
Правил)

30. Окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами (пункт 48.8.1 Правил).

г. Железноводск

№106-V

Об утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе-курорте Железноводске
Ставропольского края
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 20 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года №12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»,
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев
предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края
(от 17 июля 2017 года №2346/1707), Дума города-курорта Железноводска
Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставропольского
края.
2. Признать утратившим силу решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 марта 2015 года № 437-IV «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе-курорте
Железноводске Ставропольского края».
3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска
Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского
края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ,
глава города-курорта Железноводска
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
города-курорта Железноводска
Ставропольского края
от 28 июля 2017 года № 106-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном общественном самоуправлении
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Статья 1. Общие положения

31. Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга
(пункт 48.8.1 Правил).

32. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания (пункт 48.8.1 Правил).

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 года
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом
города-курорта Железноводска Ставропольского края и определяет порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
(далее – город Железноводск), порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления.
2. Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории города Железноводска для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
3. Территориальное общественное самоуправление в городе Железноводске осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов территориального общественного самоуправления.
4. В осуществлении территориального общественного самоуправления
могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
5. Гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право
быть инициатором и участвовать в учреждении территориального общественного самоуправления на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях и конференциях граждан, проводимых территориальным общественным самоуправлением, избирать и быть избранным
в органы территориального общественного самоуправления, получать
информацию о деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
6. Основными принципами осуществления территориального общественного самоуправления в городе Железноводске являются:
законность;
гласность и учет общественного мнения;
непосредственное участие граждан в разработке, принятии и реализации решений;
выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления гражданам, проживающим на соответствующей территории;
взаимодействие с органами местного самоуправления города Железноводска;
сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, с интересами граждан всего города Железноводска.
Статья 2. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа

1. Организация территориального общественного самоуправления осуществляется по инициативе граждан, проживающих на соответствующей
территории, и включает:
1) создание инициативной группы граждан в количестве не менее
5 человек по организации территориального общественного самоуправления, которое оформляется протоколом с указанием фамилий, имен,
отчеств, даты рождения, адреса места жительства членов инициативной
группы, а также их согласиями на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Протокол подписывается всеми членами инициативной
группы;
2) согласование и установление решением Думы города границы территориального общественного самоуправления по предложению населения,
проживающего на данной территории;
3) организацию и проведение учредительного собрания (конференции)
граждан. При численности жителей, проживающих на данной территории,
до 100 человек проводится собрание, при численности жителей более 100
человек – конференция граждан;
4) оформление документов, указанных в части 1 статьи 4 настоящего Положения, принятых учредительным собранием (конференцией);
5) регистрацию Устава территориального общественного самоуправления (далее - Устав ТОС) администрацией города-курорта Железноводска
Ставропольского края;
6) государственную регистрацию территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица - по решению собрания (конференции) граждан в соответствии с Уставом ТОС.
2. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС администрацией городакурорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация
города). Регистрация уставов ТОС в администрации города носит заявительный характер.
Статья 4. Порядок установления границы территориального
общественного самоуправления
1. Для утверждения границы территориального общественного самоуправления инициативная группа направляет в администрацию города
следующие документы:
1) заявление об установлении границы территориального общественного самоуправления;
2) протокол собрания инициативной группы, подписанный всеми членами;
3) описание границы территории, на которой учреждается территориальное общественное самоуправление, в произвольной форме.
2. Администрация города рассматривает документы, указанные в части
1 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня их регистрации.
3. Администрация города возвращает документы, указанные в части 1
настоящей статьи, заявителю с указанием причин в случае:
1) несоответствия представленных документов законодательству Российской Федерации и настоящему Положению;
2) если в указанных границах уже зарегистрировано территориальное
общественное самоуправление или границы уже установлены по предложению другой инициативной группы.
Возвращение документов не препятствует повторному обращению об
установлении границы территориального общественного самоуправления после устранения указанных недостатков.
4. Администрация города при отсутствии обстоятельств, указанных в
части 3 настоящей статьи, готовит проект решения Думы города об установлении границы территориального общественного самоуправления, содержащий описание границы территории создаваемого территориального общественного самоуправления, который вносится на рассмотрение в
Думу города в порядке, установленном Регламентом Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края.
5. Решение Думы города об установлении границ территориального
общественного самоуправления принимается Думой города в порядке,
установленном Думой города для принятия решений.
6. Изменение границы территориального общественного самоуправления производится в порядке, определенном настоящей статьей для установления границы территориального общественного самоуправления.
7. Решение Думы города об установлении границы территориального
общественного самоуправления подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Дума города при установлении границ территориального общественного самоуправления вправе:
1) внести изменения в предлагаемые границы;
2) установить границы по иному обоснованному варианту;
3) отказать в установлении границ в случае нарушения требований части 3 статьи 2 настоящего Положения.
Статья 5. Процедуры подготовки и проведения учредительного
собрания (конференции) граждан территориального общественного
самоуправления и полномочия инициативной группы
1. В течение сорока пяти дней после установления границ территориального общественного самоуправления Думой города инициативная
группа организует подготовку учредительного собрания (конференции)
граждан и проводит его в соответствии с настоящим Положением. Органы
местного самоуправления города-курорта Железноводска вправе направить своих представителей с правом совещательного голоса для участия
в учредительном собрании (конференции) граждан. В случае если учредительное собрание (конференция) граждан не проведено в указанные
сроки, решение Думы города об установлении границы территории, на которой предполагалось осуществление территориального общественного
самоуправления, признается Думой города утратившим силу.
2. Инициативная группа при подготовке и проведении учредительного
собрания (конференции) граждан обладает следующими полномочиями:
1) осуществляет организационное, правовое и материальнотехническое обеспечение подготовки и проведения учредительного собрания (конференции) граждан;
2) извещает не менее чем за две недели до проведения учредительного
собрания (конференции) граждан соответствующей территории, администрацию города о дате, времени и месте проведения учредительного собрания (конференции) граждан;
3) подготавливает проект повестки дня учредительного собрания (конференции) граждан и проект Устава ТОС;
4) организует проведение учредительного собрания (конференции)
граждан;
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5) в случае проведения учредительной конференции граждан своим письменным решением устанавливает
нормы представительства граждан делегатами конференции граждан, при этом норма представительства не может быть меньше, чем один делегат от 100 жителей, имеющих право на участие в конференции, а также организует сбор подписей в подписных листах по выдвижению делегатов для участия в конференции граждан;
6) проводит регистрацию граждан или их делегатов, иных участников, прибывших на учредительное собрание
(конференцию) граждан, при проведении конференции граждан также проводит учет подписных листов по выборам делегатов конференции граждан;
7) наделяет полномочиями своего представителя для внесения проекта повестки учредительного собрания
(конференции) граждан, открытия и ведения учредительного собрания (конференции) граждан до избрания
председателя собрания (конференции) граждан;
8) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением.
Статья 6. Порядок организации и проведения учредительного
собрания (конференции) граждан
1. Организация и проведение учредительного собрания (конференции) граждан осуществляется в следующем
порядке:
1) учредительное собрание (конференция) граждан проводится в дату, время и месте, установленные инициативной группой;
2) до начала учредительного собрания (конференции) граждан инициативная группа осуществляет проверку
полномочий гражданина (делегата) на участие в собрании по предъявлении паспорта или иного заменяющего
его документа, удостоверяющего личность гражданина (далее - паспорт), проводит регистрацию граждан, прибывших на собрание граждан, или регистрацию делегатов конференции граждан в листе регистрации.
Лист регистрации граждан, зарегистрированных для участия в собрании (конференции), должен содержать:
фамилии, имена, отчества граждан, адрес места жительства, личную подпись о согласии на обработку и передачу
персональных данных третьим лицам в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» и личную подпись участника собрания (конференции) граждан (далее - лист регистрации
граждан).
Инициативная группа проверяет правомочность учредительного собрания (конференции) граждан.
Учредительная конференция граждан правомочна, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных делегатов, представляющих не менее одной трети граждан соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети граждан
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста;
3) представитель инициативной группы, наделенный инициативной группой полномочиями согласно пункту 7
части 2 статьи 5 настоящего Положения открывает учредительное собрание (конференцию) граждан, предлагает
проект повестки учредительного собрания (конференции) граждан и ведет учредительное собрание (конференцию) граждан до избрания председателя учредительного собрания (конференции) граждан;
4) представитель инициативной группы объявляет о правомочности учредительного собрания (конференции)
граждан;
5) для ведения собрания (конференции) граждан учредительное собрание (конференция) граждан избирает
председателя и секретаря. Избрание председателя и секретаря учредительного собрания (конференции) граждан, утверждение повестки учредительного собрания (конференции) граждан производятся большинством голосов участников учредительного собрания (конференции) граждан.
2. Председатель собрания (конференции) граждан ведет учредительное собрание (конференцию) граждан,
оглашает вопросы повестки учредительного собрания (конференции) граждан, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые учредительным собранием (конференцией) граждан решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.
3. Учредительное собрание (конференция) граждан рассматривает вопросы:
1) о создании территориального общественного самоуправления на соответствующей территории;
2) о принятии Устава ТОС;
3) об избрании Совета ТОС;
4) об избрании председателя ТОС;
5) об избрании ревизионной комиссии ТОС;
6) об основных направлениях деятельности ТОС на предстоящий период.
4. Решения учредительного собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на учредительном собрании (конференции) граждан.
5. Процедура проведения учредительного собрания (конференции) граждан отражается в протоколе, который
ведется секретарем.
6. В протоколе учредительного собрания (конференции) граждан в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения учредительного собрания (конференции) граждан;
2) число присутствующих на учредительном собрании (конференции) граждан, имеющих право голоса, и общее число граждан, присутствующих на собрании (конференции) граждан;
3) повестка учредительного собрания (конференции) граждан;
4) сведения о председателе и секретаре учредительного собрания (конференции) граждан (фамилия, имя, отчество, контактный телефон);
5) содержание выступлений граждан, принявших участие в учредительном собрании (конференции) граждан;
6) принятые решения по вопросам повестки учредительного собрания (конференции) граждан.
7. Протокол учредительного собрания (конференции) граждан составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и секретарем учредительного собрания (конференции) граждан. К первому экземпляру протокола учредительной конференции граждан прилагаются лист регистрации граждан, подписные листы. Первый
экземпляр протокола учредительного собрания (конференции) и прилагаемые к нему документы должны быть
прошиты, пронумерованы и подписаны председателем и секретарем учредительного собрания (конференции)
граждан. Документы, указанные в настоящем подпункте, хранятся у руководителя органа территориального общественного самоуправления.
8. Администрация города вправе направить для участия в учредительном собрании (конференции) своих
представителей с правом совещательного голоса.
Статья 7. Устав территориального общественного самоуправления и порядок его регистрации
1. Территориальное общественное самоуправление действует на основании Устава, принятого собранием
(конференцией) граждан, проживающих на соответствующей территории, и считается учрежденным с момента
регистрации его Устава.
Устав ТОС должен соответствовать действующему законодательству, Уставу города-курорта Железноводска
Ставропольского края, настоящему Положению, иным муниципальным правовым актам города Железноводска.
В Уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) структура, порядок формирования и прекращения полномочий, срок полномочий, статус, права и обязанности органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений органами территориального общественного самоуправления;
5) порядок прекращения деятельности территориального общественного самоуправления.
2. Устав ТОС, утвержденный собранием (конференцией) граждан, подлежит регистрации администрацией города в порядке, установленным настоящим Положением.
3. Для регистрации Устава ТОС руководитель органа территориального общественного самоуправления или
уполномоченное им лицо в течение пятнадцати дней со дня принятия Устава ТОС предоставляет в администрацию города следующие документы:
1) заявление о регистрации Устава ТОС на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края,
подписанное руководителем органа территориального общественного самоуправления, с указанием фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства и контактных телефонов;
2) прошитый, пронумерованный и подписанный председателем и секретарем учредительного собрания (конференции) граждан второй экземпляр протокола учредительного собрания (конференции);
3) Устав ТОС в двух экземплярах, каждый из которых должен быть прошит, пронумерован, подписан председателем и секретарем собрания (конференции) граждан, на котором принят Устав ТОС;
4) лист регистрации участников собрания (конференции) граждан с указанием их адресов и даты рождения;
5) список членов инициативной группы с указанием адресов и телефонов.
4. Администрация города рассматривает заявление и проводит правовую экспертизу документов в течение
тридцати дней со дня их регистрации в администрации города.
5. По результатам правовой экспертизы администрация города принимает решение о регистрации Устава ТОС
либо об отказе в его регистрации.
6. Администрация города отказывает в регистрации Устава ТОС в случаях, если:
1) Устав ТОС противоречит действующему законодательству, Уставу города-курорта Железноводска Ставропольского края, настоящему Положению, иным муниципальным правовым актам города Железноводска;
2) представленные документы не соответствуют требованиям части 3 настоящей статьи;
3) в представленных документах содержится недостоверная информация;
4) решение об организации территориального общественного самоуправления принято неправомочным составом собрания (конференции) граждан.
7. Администрация города в течение десяти дней со дня регистрации Устава ТОС один экземпляр зарегистрированного Устава ТОС с отметкой о его регистрации и копию правового акта администрации города об утверждении
Устава ТОС направляет (выдает) руководителю органа территориального общественного самоуправления.
8. Администрация города ведет реестр территориальных общественных самоуправлений в городе Железноводске.
9. Для внесения изменений в Устав ТОС территориальным общественным самоуправлением в администрацию
города направляются следующие документы:
1) заявление о регистрации изменений Устава ТОС;
2) изменения в Устав ТОС;
3) протокол собрания (конференции) граждан территориального общественного самоуправления, на котором
приняты соответствующие изменения.
10. Администрация города в течение тридцати дней рассматривает заявление территориального общественного самоуправления, проводит правовую экспертизу представленных документов и регистрирует изменения в
Устав территориального общественного самоуправления.

11. Администрация города отказывает в регистрации изменений в Устав ТОС и возвращает документы, указанные в части 9 настоящей статьи, в случаях, несоответствия требованиям законодательства и настоящего Положения.
12. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 8. Органы территориального общественного
самоуправления
1. Для организации и непосредственной реализации функций по осуществлению территориального общественного самоуправления избираются органы территориального общественного самоуправления.
2. Порядок формирования, прекращения полномочий, полномочия, срок полномочий, права и обязанности
органов территориального общественного самоуправления устанавливаются Уставом ТОС.
3. Органы территориального общественного самоуправления могут быть коллегиальными и (или) единоличными.
4. Выборы органов территориального общественного самоуправления проводятся на собраниях (конференциях) граждан соответствующей территории, осуществляющих территориальное общественное самоуправление.
5. В структуру органов территориального общественного самоуправления могут входить советы территориального общественного самоуправления, домовые и квартальные комитеты, другие органы территориального
общественного самоуправления, выборные лица территориального общественного самоуправления.
6. Решение об изменении структуры органов территориального общественного самоуправления принимается
собранием (конференцией) граждан, проживающих на соответствующей территории, и осуществляется не иначе
как путем внесения изменений в Устав ТОС.
Статья 9. Взаимоотношения органов территориального
общественного самоуправления с органами местного
самоуправления города Железноводска, субъектами
хозяйственной деятельности, находящимися на территории
территориального общественного самоуправления
1. Органы местного самоуправления города Железноводска:
1) оказывают содействие населению в осуществлении права на территориальное общественное самоуправление;
2) оказывают помощь органам территориального общественного самоуправления в проведении собраний
(конференций) граждан и могут принимать в них участие;
3) оказывают помощь в разработке проектов Уставов ТОС и других документов, касающихся деятельности территориального общественного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления;
4) оказывают содействие в становлении и развитии системы территориального общественного самоуправления;
5) предоставляют органам территориального общественного самоуправления, являющимся юридическими
лицами, помещения для осуществления их деятельности;
6) координируют деятельность органов территориального общественного самоуправления, оказывают им организационную и методическую помощь;
7) регистрируют Уставы ТОС;
8) могут заключать договоры с органами территориального общественного самоуправления с использованием средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - бюджет города);
9) осуществляют иные полномочия по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления города Железноводска в своей работе с населением опираются на помощь органов территориального общественного самоуправления, изучают их мнение по вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей территории.
3. Органы территориального общественного самоуправления и выборные лица территориального общественного самоуправления строят отношения с субъектами хозяйственной деятельности на договорной основе.
4. Органы территориального общественного самоуправления и выборные лица территориального общественного самоуправления не вправе устанавливать какие-либо ограничения деятельности расположенным на их территории субъектам хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 10. Финансово-экономическая основа территориального общественного самоуправления
1. Финансово-экономическая основа территориального общественного самоуправления может формироваться за счет:
1) средств бюджета города, передаваемых органами местного самоуправления на основании договора между
органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления города Железноводска;
2) средств граждан;
3) добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
4) иных источников в соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок выделения органам территориального общественного самоуправления необходимых средств из
бюджета города, предусмотренных договорами, а также порядок отчета об их использовании определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Думы города.
3. Использование финансовых средств и имущества территориального общественного самоуправления осуществляется на основании решения собрания (конференции) граждан в соответствии с его Уставом.
Статья 11. Прекращение деятельности территориального
общественного самоуправления
1. Деятельность территориального общественного самоуправления, прекращается в порядке, установленном Уставом ТОС либо на основании решения суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Территориальное общественное самоуправление в течение тридцати дней со дня принятия решения о прекращении деятельности территориального общественного самоуправления обязано письменно проинформировать администрацию города о прекращении своей деятельности.

РЕШЕНИЕ
28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№107-V

О предложении Правительству Ставропольского края о передаче из муниципальной собственности
города-курорта Железноводска Ставропольского края в государственную собственность
Ставропольского края недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
13 июня 2006 года №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы городакурорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года №80-IV «Об утверждении Положения об
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 25
июля 2017 года №2430/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Предложить Правительству Ставропольского края принять из муниципальной собственности городакурорта Железноводска Ставропольского края в государственную собственность Ставропольского края имущество согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
2.1. Направить настоящее решение в министерство имущественных отношений Ставропольского края.
2.2. Обеспечить проведение процедуры передачи имущества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы
города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 28 июля 2017 года № 107-V

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города-курорта
Железноводска Ставропольского края в государственную собственность Ставропльского края
№
п/п

Полное наи- Адрес места нахождеменование
ния организации,
организации
ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
Продолжение на стр. 16

16
1
1.

2
-

3
-

4
Земельный участок

2.

-

-

Объект незавршенного строительства
– пристройка к
базовой школе

3.

-

-

Котельная

5
357430, Ставропольский край,
город Железноводск,
поселок Иноземцево;
улица Свободы, 40
357430, Ставропольский край,
город Железноводск,
поселок Иноземцево;
улица Свободы, 40

357430, Ставропольский край,
город Железноводск,
поселок Иноземцево;
улица Свободы, 40

6
Площадь: 4615 кв.м.;
Кадастровый номер:26:31:020208:13;
Кадастровая стоимость:
12862512,65 руб.
Назначение: нежилое
здание;
Площадь: 39,0 кв.м;
Готовность: 35%;
Кадастровый номер:26:31:020201:170;
Кадастровая стоимость:
859512,92 руб.
Назначение: нежилое
здание;
Площадь: 94,9 кв.м;
Кадастровый номер:26:31:020208:387;
Кадастровая стоимость:
2154480,54 руб.

Подросток
и лето
Во время длительных
летних каникул
родители зачастую
сталкиваются с
проблемой, как
лучше организовать
досуг своих детей.
Часть подростков
на время каникул
покидает пределы
города, но немало
старшеклассников
остаются
«невыездными».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№700

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: российская Федерация, Ставропольский край, город железноводск,
восточный въезд
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г.
№1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 30 июня 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июня 2017 г., рекомендациями
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июня 2017 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, восточный въезд, площадью 2 777 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:010321:2, «гостиничное обслуживание».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Актуальным вариантом летнего досуга для детей старшего школьного возраста является временное трудоустройство.
Программа «Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», предлагаемая
Центром занятости населения, действует
уже много лет. Ее суть в том, чтобы приобщить подростков к труду, привить им
первые трудовые навыки. Предоставление работы на летний период и в свободное от учебы время – это не только материальная мотивация для школьников, но
и профилактика безнадзорности и правонарушений.
На период летних каникул–2017 в рамках программы Служба занятости заключила 12 договоров о совместной деятельности с работодателями (учебными заведениями) города в плане организации
временного трудоустройства подростков
в возрасте от 14 до 18 лет. С начала года
уже трудоустроено 218 несовершеннолетних. Рабочие места созданы в школьных ремонтных бригадах, Детском доме
им. Н.К. Крупской. Основные виды работ,
которые выполняют ребята, – благоустройство школьной территории, мелкий
ремонт мебели, работа в школьных библиотеках. Благодаря слаженной работе
всех структур, ответственных за летнюю
занятость несовершеннолетних, трудоустройство подростков осуществляется
планомерно, с максимально возможным
охватом детей. Органами местного самоуправления выделено финансирование на
трудоустройство несовершеннолетних.
Центр занятости оказывает им материальную поддержку из средств краевого бюджета. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети из малообеспеченных семей.
Правда, большинство работодателей
не спешит принимать подростков на работу. Оформлять несовершеннолетних по
правилам никто не любит – это невыгодно
для работодателя: подросткам полагается
больше привилегий, чем совершеннолетним работникам. Трудовой кодекс утвердил следующую продолжительность рабочего дня (статья 94) во время каникул:
14-15 лет – не более 5 часов в день,
16-18 лет – не более 7 часов в день; в течение учебного года: 14-15 лет – не более 2,5 часа в день, 16-18 лет – не более
3,5 часа в день.
Отсюда следует, что и продолжительность рабочей недели у несовершеннолетних меньше 40 часов.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 июля 2017 г.

г. Железноводск

№701

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: российская Федерация, Ставропольский край, город железноводск,
поселок Иноземцево, улица гагарина, 183
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г.
№1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 30 июня 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июня 2017 г., рекомендациями
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июня 2017 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Гагарина, 183, площадью 300 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020134:192, «магазин».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
28 июля 2017 г.

№31 (916)

Важ

Продолжение. Начало на стр. 15

г. Железноводск

№702

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: российская Федерация, Ставропольский край, город железноводск,
поселок Иноземцево, улица Советская, 75
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г.
№1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 30 июня 2017 г., заключением о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июня 2017 г., рекомендациями
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 июня 2017 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Советская, 75, площадью 843 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020231:25, «для индивидуального жилищного строительства, магазин».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские
ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МУП «Редакция газеты
357400, ЖЕЛЕЗНОВОДСК,
«Железноводские ведомости»
УЛ. СЕМАШКО, 13.
ГЛАВНый РЕДАКТОР
ТЕЛЕФОНы: 4-98-72, 4-94-22.
Е.С. АЛЕКСЕЕВА
E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ТИРАЖ – 100 ЭКЗ. ПОДПИСНОй ИНДЕКС 84739. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Запрещается труд подростков на тяжелых работах, на работах с вредными условиями; на работах, связанных с
ночным дежурством; на работах, предусматривающих полную материальную
ответственность; на работах по переноске и передвижению тяжестей, превышающих установленные для них нормы; на работах, связанных с производством, хранением и торговлей спиртными напитками, табачными изделиями.
Уважаемые работодатели, несмотря на сложности при оформлении несовершеннолетних на работу, трудоустраивать их в летний период необходимо. Так как трудовое воспитание подростков, их полезная занятость зависят
только от вас – от всех работодателей,
имеющих возможность предоставить
временные рабочие места для несовершеннолетних. Подростки действительно
хотят работать, чтобы самостоятельно
зарабатывать пусть небольшие, но собственные деньги. Несовершеннолетние
стремятся познать свои возможности,
стать более самостоятельными и независимыми.
Трудоустройство несовершеннолетних
граждан возможно: на свободные места;
на замещение временно отсутствующего
работника; на временно созданные дополнительные рабочие места.
ПрИМЕрный ПЕрЕчЕнь работ для
трудоустройства Подростков:
 подсобные работы при строительстве и ремонту жилья, детских дошкольных учреждений, школ, спортплощадок;
 благоустройство, озеленение, уборка территории школ, парка, города;
 работа в архивах, органах статистики, библиотеках;
 оказание социальной помощи престарелым, больным и инвалидам по уходу, покупке продуктов, ремонту одежды,
уборке и мелкому ремонту квартир.
УВАжАЕмыЕ рАбОТОдАТЕЛИ!
Центр занятости приглашает вас к сотрудничеству по вопросу трудоустройства подростков в летний период и в свободное от учебы время, от вас зависят
трудовое воспитание несовершеннолетних граждан и кадровое будущее вашего
предприятия.
оксана тЕрЕЩЕнко,
директор Гку «Центр занятости населения
города-курорта Железноводск»
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