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ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО
НПО «Наука» приняло участие в федеральной
программе «Лидеры производительности»

В 2019 году стартовала федеральная программа
«Лидеры производительности» в рамках нацио�
нального проекта «Производительность труда и под�
держка занятости».

Обучающий курс был подготовлен Минэкономраз�
вития России совместно с Всероссийской академией
внешней торговли.

В проекте приняли участие руководители крупней�
ших российских предприятий из 36 регионов. Един�
ственным предприятием, представлявшим Киржач�
ский район Владимирской области, стало НПО «Нау�
ка». От компании в программе участвовали 11 руково�
дителей, в том числе заместитель генерального ди�
ректора � директор филиала Владимир Лабадин, за�
меститель генерального директора Владимир Гусев
и директор по персоналу Светлана Рябкова. Команда
«Науки» по итогам защиты заняла первое место с про�
ектом «Новая производственная площадка как база
роста производительности труда» на примере фили�
ала.

Цель программы � совершенствование навыков уп�
равления, благодаря которым руководители пред�
приятий смогут организовать производственные пре�
образования, убрать неэффективные рабочие про�
цессы и внедрить инновации, способствующие росту
производительности труда.

НПО «Наука» � динамично развивающееся пред�
приятие оборонно�промышленного комплекса РФ. В
2020 году в филиале НПО «Наука» будет введен в эк�
сплуатацию новый производственно�испытатель�
ный комплекс.

Пресс8служба НПО «Наука».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНКУ!
16 ноября 2019 г. департамент спорта г. Москвы

проводил соревнования по тяжелой атлетике среди
девушек до 15 лет. В этих соревнованиях участвовала
обучающаяся МБУ ДО «ДООСЦ» Анастасия Воробь�
ева (педагог дополнительного образования В. Б. Ро�
дионов), учащаяся МБОУ СОШ № 2. Настя выступила
в весовой категории до 40 кг. В сумме двух упражне�
ний она набрала 82 кг и стала победителем в сорев�
нованиях, спортсменка была награждена грамотой,
медалью и ценным подарком.

Вместе с педагогом дополнительного образования
Настя готовится к первенству России, которое будет
проходить в марте 2020 года в г. Старый Оскол.

Пожелаем Насте и педагогу дополнительного об�
разования В. Б. Родионову подготовиться к данным
соревнованиям и успехов в достижении цели.

А. ДЕМИДОВ,
директор МБУ ДО «ДООСЦ».

В преддверии Дня российского студенчества, 23 янва�
ря Отделение МВД России по Киржачскому району при�
няло участие в акции «Студенческий десант».

В рамках акции студенты Киржачского машинострои�
тельного колледжа посетили ОтдМВД России по Киржач�
скому району, где им рассказали о преимуществах службы
в полиции, а также о том, какие задачи выполняют струк�
турные подразделения Отделения полиции. Об особен�
ностях работы каждого подразделения, вкладе, который
они вносят в раскрытие, расследование преступлений и
правонарушений, рассказала сотрудница отдела кадров
и председатель совета ветеранов Наталья Александровна
Апполонова.

Начальник отдела кадров Светлана Николаевна Мель�
никова рассказала о том, что необходимо для поступления
в образовательные организации системы МВД России
и для поступления на службу в органы внутренних дел, о
порядке прохождения медицинской комиссии и крите�
риях отбора кандидатов.

Член общественного совета при ОтдМВД России по
Киржачскому району Виктор Петрович Потураев поделился
собственным многолетним опытом работы в полиции.

Член совета ветеранов Владимир Михайлович Ярощук
продемонстрировал ребятам неполную сборку и разборку
пистолета Макарова, автомата Калашникова, рассказал
историю их создания, привел занимательные факты из
истории этого оружия, также поделился опытом приме�
нения средств индивидуальной защиты – таких, как каска,
бронежилет и щит � в охране общественного порядка.

Для водителей автобусов и грузовиков
установили нормы времени нахождения

в пути и отдыха
Согласно постановлению Правительства РФ от 20 де�

кабря 2019 г. № 1733 с 1 января 2020 изменились нормы
времени вождения и отдыха для тех, кто эксплуатирует
автобусы или грузовики с максимально разрешенной
массой более 3,5 т. Соблюдение норм будут отслеживать
по тахографу.

ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ
Водители смогут находиться в пути непрерывно не бо�

лее 4 часов 30 минут.
В сутки за рулем разрешено проводить не более 9 ча�

сов. Можно увеличивать это время до 10 часов, но не ча�
ще двух раз в неделю.

Чтобы добраться до ближайшей стоянки для отдыха,
водители могут превысить нормы. Для поиска места раз�
решено продлить время непрерывного вождения макси�
мум на час. В сутки затратить на это можно будет не бо�
лее двух часов.

Суммарно период вождения не должен превышать 56 ча�
сов в неделю и 90 часов в две недели. Получается, если одну
неделю водитель работает по максимуму, то следующую
� не более 34 часов.

ВРЕМЯ ОТДЫХА
Не позднее 4 часов 30 минут после начала движения

водителям будет положен перерыв не менее 45 минут.
Его разрешено делить на части. Первая должна быть ми�
нимум 15 минут, а последняя � минимум 30 минут.

Ежедневно водители должны будут отдыхать не менее
11 часов. В определенных случаях это время можно со�
кратить до 9 часов.

Выходной должен длиться не менее 45 часов. Его мож�
но будет сокращать до 24 часов один раз в две недели,
компенсировав неиспользованное время в течение сле�
дующих трех недель.

И. о. прокурора района
младший советник юстиции

А. ОРЕХОВ.

ОтдМВД ИНФОРМИРУЕТ

«Студенческий десант»
познакомился с работой

киржачской полиции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную

газету «Красное знамя»
на первое полугодие 2020 года.

Подписная цена на нашу газету в отделениях
«Почты России»:

на 1 месяц � 127 руб. 26 коп.
Можно подписаться на нашу газету в киоске «Роспе8

чать» (в этом случае вам самим придется забирать
газету в ближайших киосках).

Цена в 1 полугодии 2020 года составит:
на 1 месяц � 65 руб.
Подписаться на районную газету «Красное знамя»

на 1�е полугодие 2020 года можно в почтовых отделе8
ниях по индексу 50982.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печат8
ную версию нашей газеты, даже не выходя из
дома 8 на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой
кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки
и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Оплатить
подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью
банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете

оформить подписку на электронную версию
нашей газеты на сайте � ее стоимость составляет
всего 50 рублей в месяц. Реклама.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ
По благословению епископа Александровского и Юрьев�

Польского Иннокентия и при поддержке районной адми�
нистрации киностудия «Троица» приступила к съёмкам пол�
нометражного документального фильма «Преподобный Ро�
ман Киржачский». Просим откликнуться тех, кто был свиде�
телем молитвенной помощи и заступничества преподобного
Романа Киржачского.

889038227869888 8 Андрей Дмитриевич.
monolit2007@yandex.ru.
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
28 января провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю&
щих компаний. Планерка состоялась в здании город&
ской администрации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГОРОДА
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова со�

общила, что по прогнозам синоптиков в регионе пройдут
сильные снегопады, поэтому призвала все службы быть к
этому готовыми. Директор МКУ «Управление городским хо�
зяйством» Т. В. Опальченко рассказала, что её учреждение
активно работает по заявкам жителей, убирая и дробя ветки,
а также убирает тротуары, остановки и другие объекты.
Параллельно ведется подготовка к 75�летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной войне.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС�Владимирская об�
ласть» В. Г. Тюленев проинформировал, что предприятие
работает штатно. Различные инциденты в сетях, будь то об�
рывы или другие внештатные ситуации, предприятие уст�
раняет оперативно. Валентин Георгиевич отметил, что сейчас
происходит перевод абонентов в районе улиц Гоголя и Ленина
на новую смонтированную линию электроснабжения.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова рас�

сказала, что придомовые территории домов, находящихся
в управлении УК «Наш дом», плохо посыпаются пескосоляной
смесью либо не посыпаются вовсе. С такой проблемой к
главе администрации обратились жители. Н. В. Скороспе�
лова попросила главу управляющей компании Т. В. Циглер
объяснить происходящее. Директор УК «Наш дом» подтвер�
дила, что в чеховском микрорайоне, в квартале Прибрежный
и частично на улице Пугачева придомовые территории плохо
посыпаются. Это Т. В. Циглер связала с недоинформирован�
ностью, а где�то и безответственностью дворников, которые
якобы не знали, что при обильном снегопаде нужно выходить

на работу даже в свой выходной день (по информации Т. В.
Циглер, у дворников всего 2 рабочих дня в неделю). По сло�
вам Татьяны Викторовны, сейчас вопрос с дворниками и
регулярной посыпкой придомовых территорий решается.

Говоря о работе УК «Наш дом» на прошлой неделе, Т. В.
Циглер отметила, что работники компании занимались ре�
шением проблем в вопросах теплоснабжения некоторых до�
мов мкр. Красный Октябрь (ул. Комсомольская, дома № 54 и
№ 56, а также дом № 8�а, квартал Солнечный). В доме № 9
по улице Текстильщиков произвели замену стояка холодного
водоснабжения, в доме № 7�а, квартал Солнечный, устано�
вили входную дверь в одном из подъездов и почистили от
снега кровлю. В доме № 35 по улице Фурманова произ�
водился ремонт канализации. Не обошлось и без инциден�
тов по прочистке канализации. Также Татьяна Викторовна
рассказала, что после капитального ремонта принята кровля
дома № 33 по улице Мичурина. На данный момент капиталь�
ный ремонт многоквартирных домов больше нигде в городе
не производится.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов рассказал, что
жалоб на качество теплоснабжения от населения не поступает,
в том числе от жителей, чьи дома запитаны от кизовской ко�
тельной. В рамках текущих работ УК «Монолит» производила
ремонт системы теплоснабжения в доме № 13, ул. 40 лет Ок�
тября, где в каждом подъезде установили электрощитки. В
доме № 26 по улице Вокзальной произведен ремонт слу�
ховых окон, в доме № 26 по улице 40 лет Октября � прочистка
вентиляционных каналов и т. д.

В процессе разговора с руководителями управляющих
компаний Надежда Владимировна Скороспелова также по�
интересовалась о состоянии документов на проведение ра�
бот по благоустройству придомовых территорий многоквар�

тирных домов. Документы всех запланированных домов экс�
пертизу прошли, а вот один из МКД УК «Наш дом» от ремонта
придомовой территории отказался, в связи с чем городская
администрация и управляющая компания срочно ищут но�
вый.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ЗАВЕРШЕНО

Об этом рассказала заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова. Марина Николаевна отметила, что
сейчас проводятся пуско�наладочные работы. Котельная
полноценно заработает уже с нового отопительного сезона,
то есть с 1 октября 2020 года. До конца текущего отопительно�
го сезона часть потребителей по улицам Пугачева и Свобода
снабжать теплоэнергией будет старая кизовская котельная.

О  КАПИТАЛЬНОМ  РЕМОНТЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Также Марина Николаевна озвучила план по капитальному
ремонту многоквартирных домов на 2020 год: ул. Денисенко,
д. 15 (крыша), ул. М. Расковой, д. 17 (крыша), ул. Гастелло,
д. 7 (крыша), кв�л Южный, д. 3 (крыша), кв�л Южный, д. 6
(крыша), ул. Совхозная, д. 2 (крыша), ул. Томаровича, д. 5
(внутридомовые инженерные сети), кв�л Прибрежный, д. 3
(крыша), ул. Привокзальная, д. 3 (крыша), кв�л Прибрежный,
д. 4 (крыша), мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, д. 4
(крыша), кв�л Южный, д. 1 (крыша), мкр Красный Октябрь,
ул. Метленкова, д. 4 (внутридомовые инженерные сети).

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Директор ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин проинформи�

ровал, что на прошлой неделе предприятие работало над
механической прочисткой водопровода в районе дома № 66
по улице Калинина и дома № 12 по улице Свердлова. Была
устранена течь в водопроводе в районе дома № 62 по улице
Комсомольской. Не обошлось на неделе без засоров в ка�
нализационных сетях (квартал Солнечный, дома № 2, № 4,
№ 5, ул. Первомайская, д. 10), которые компания устранила.

А. ОЛЕЙНИК.

Очередное рабочее совещание вел глава администрации
Киржачского района И. Н. Букалов. На нем присутствовали
глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы администраций
муниципальных образований района, руководители подраз�
делений, казенных и муниципальных учреждений и долж�
ностные лица администрации.

Глава администрации напомнил присутствующим, что 27 ян�
варя считается Днем воинской Славы России � это День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Накануне руководители района и муниципальных образо�
ваний поздравили блокадников с этой знаменательной и
памятной датой и вручили им медали. Торжественная цере�
мония проходила с выездом к ним на дом. Он еще раз озвучил
фамилии киржачан, героически переживших блокаду. Это
Кальницкий Виктор Александрович, Садовникова Галина
Алексеевна, Морцева Вера Петровна.

В начале планерки И. Н. Букалов предоставил слово глав�
ному врачу ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» И. Ф. Жадаеву.

О КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМАХ
В МЕДИЦИНЕ РАЙОНА

И. Ф. Жадаев рассказал, что в медучреждениях района в
последние годы все сильнее ощущается кадровый дефицит
среднего медицинского персонала. В настоящее время по�
требность в таких кадрах в районе удовлетворена лишь на
65 процентов, причем основная масса медицинских работ�
ников � это возрастная категория. Перед руководством РБ
остро стоит вопрос о подготовке молодых кадров.

На территории Владимирской области имеются три
средних медицинских учреждения: во Владимире, Алек�
сандрове и Коврове и филиалы этих заведений в Юрьев�
Польском и Гусь�Хрустальном. Но одна из серьезных проб�
лем этих учреждений � отсутствие общежитий, где могут
проживать иногородние студенты. Но и те киржачане, кото�
рые заканчивают данные учреждения, не все приходят
работать в наш район.

На прошлой неделе состоялась встреча руководства рай�
онной больницы с руководителями александровского кол�
леджа, где был поднят вопрос о том, каким образом можно
стимулировать поступление выпускников киржачских школ
в колледж, их обучение с целью возврата молодых специ�
алистов на работу именно в наш район. Одно из предложений,
которое стоит обдумать, касалось возможности оплаты обу�
чения наших студентов за счет его субсидирования из бюд�
жета, с подписанием договора с обучающимся об отработке
данных средств в медучреждениях района в течение какого�
то периода. Оплата в колледже невысокая: очное отделение
� 5,5 тысячи рублей в месяц, заочное � 3,5 тысячи. Одно�
временно обсудили и вопрос об участии киржачских врачей
в процессе обучения в качестве предоставления базы для
некоторых занятий.

И. Ф. Жадаев предложил еще раз вынести данный вопрос
на обсуждение СНД Киржачского района для поиска воз�
можности по созданию хотя бы одной такой группы студентов
(8�12 человек) в год с целью того, чтобы через три года они
вернулись работать в район.

Также И. Ф. Жадаев сообщил, что, несмотря на непростые
погодные условия, значительного роста заболеваемости
ОРВИ не отмечается, но повысились риски травматизма.
На данный момент отделение травмы заполнено полностью.
Также произошел и ряд сложных ДТП, в реанимации также
присутствуют тяжелые пациенты.

О РАБОТЕ ДРСУ
О работе организации рассказал Е. В. Семенов. По сети

дорог, обслуживаемых филиалом, серьезных ДТП не было,
произошло несколько небольших дорожно�транспортных
происшествий без пострадавших. В выходные шел снег, но
служба все эти дни работала, трассы вовремя расчищались.

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И. о. заместителя главы администрации Киржачского
района по социальным вопросам Е. А. Жарова проинформи�

ровала, что 22 января состоялось заседание комиссии по
делам несовершеннолетних, на котором были рассмотрены
материалы на 9 несовершеннолетних. По итогам комиссии
принято решение на этой неделе провести межведомст�
венный выезд в семьи, стоящие на профилактическом учете.

Она напомнила, что 1 февраля, в 15 часов, в РДК состоится
ежегодный международный музыкальный фестиваль, по�
священный памяти В. М. Халилова, под названием «С чего
начинается Родина», с участием духового оркестра школы
искусств п. Бавлены и интернет�трансляцией на портале
«Культура». Вход свободный.

НОВЫЕ УЧАСТКИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

И. Н. Букалов обратился к председателю КУМИ админист�
рации района М. А. Семеновой о необходимости выделения
территории под предоставление многодетным семьям зе�
мельных участков с удобным расположением и размеще�
нием инфрастуктуры.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб предло�
жил место для выделения таких участков, где уже есть все
необходимые коммуникации, � п. Дубки.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

О реализации национальных проектов на территории об�
ласти и района рассказала начальник управления экономики,
аграрной, инвестиционной политики и природопользования
администрации района Н. А. Попова.

Владимирская область участвует в 12 из 13 национальных
проектов. Киржачский район принимает участие в 7 проек�
тах, а по вопросам местного значения � в пяти, в 8 региональ�
ных проектах. 21 января было принято постановление об ор�
ганизации проектной деятельности на территории района.
Подготовлен проект «О создании муниципального проектного
офиса» при главе администрации района, куда войдут все
заместители главы администрации, представители адми�
нистрации Першинского поселения, г. Киржач и руководи�
тели структурных подразделений, реализующих данные
проекты. Представители проектного офиса будут собирать�
ся один раз в квартал и обсуждать реализацию националь�
ных проектов по их контрольным точкам и срокам.

Начальник «Управления ЖКХ и строительства ад&
министрации Киржачского района» И. Р. Зотова еще раз
напомнила главам администраций, что для вступления в
Программы водоснабжения, водоотведения и энергосбе�
режения они должны актуализировать уже имеющиеся схе�
мы, иметь готовую проектно�сметную документацию на бу�
дущие объекты и предусмотреть в бюджете средства на со�
финансирование работ по ним.

Глава администрации района напомнил о письме, которое
поступило в адрес администрации района, с анализом всех
учреждений образования, в которых необходимы работы
по программе энергосбережения, также поступило и пред�
ложение от организации по разработке таких программ.
И. Н. Букалов попросил И. Р. Зотову разослать это письмо по
всем муниципальным образованиям.

Также И. Р. Зотова доложила последнюю информацию об
аукционе по дальнейшему строительству ФОКа. Аукцион был
объявлен еще в декабре 2019 года. 24 января он состоялся.
К нему было допущено два участника, но в настоящее время
из ФАС поступила жалоба на документацию, предостав�
ленную одним из участников конкурса и его победителем.
Аукцион приостановлен до выяснения обстоятельств.

О ГАЗИФИКАЦИИ РАЙОНА
И СУБСИДИЯХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Глава администрации района озвучил информацию, что

в целях дальнейшей газификации области и, в частности,
нашего района, жителям, желающим газифицировать свое
жилье, предоставляются субсидии на газификацию домо�
владений. Он попросил глав администраций муниципальных
образований держать этот вопрос на контроле. Мероприятия
по газификации уже ведутся.

О РАЗВИТИИ СПОРТА
Заместитель комитета по социальной политике, физичес�

кой культуре и спорту администрации района Д. В. Гладкий
рассказал, что погода так и не дает пока шансов для занятий
зимними видами спорта. В третий раз заливается каток.
30 января планируется проведение соревнований по полиат�
лону и принятие нормативов по ГТО. Лыжная гонка вновь
передвинута, пока на 8 февраля. Все зависит от снежного
покрова.

Также он сообщил, что согласно программе развития
физической культуры и спорта во Владимирской области у
муниципалитетов есть возможность вступать в эту програм�
му для получения субсидий на строительство спортивных
сооружений. Для того, чтобы в нее вступить, обязательно
наличие проектно�сметной документации на объект, привя�
зать ее к участку, пройти экспертизу. Пакет документов дол�
жен быть готов до 29 марта, чтобы успеть получить субсидию
на следующие годы.

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник управления образования Киржачского района

О. В. Кузицына рассказала, что в школах прошел серьезный
блок мероприятий, посвященных 75�летию Победы в ВОВ.
Подведены итоги конкурса сочинений по этой тематике.
Киржачский район в области будет представлять СОШ
№ 5. Успешно прошел муниципальный этап мероприятия
«Большие вызовы». О. В. Кузицына поблагодарила И. А.
Кравченко за ту помощь, которую он оказал ученикам и
педагогам.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А. Руб�
цов проинформировал, что в выходные на территории Фи�
липповского поселения состоялось два хоккейных матча сре�
ди команд филипповской лиги. Начался второй круг пер�
венства, впереди еще пять встреч. Из четырех катков в на�
стоящее время залито только два.

На этой неделе состоялось и совещание с представи�
телями РЭС по вопросам улучшения снабжения населенных
пунктов электроэнергией.

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил на
данной встрече поднять и рассмотреть вопрос об обра�
щении гражданки Ельниковой по поводу аварийного стол�
ба высоковольтной линии, расположенного на ее участке
(ул. Садовая, д. 15).

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Конд�
ратьева рассказала, что у них тоже остро стоит вопрос с
электроснабжением, особенно таких деревень, как Бельцы,
Кипрево и Афанасово. Очень низкое напряжение в элект�
росети, происходят частые отключения от электричества.
Очень много жалоб от населения. Она сказала, что в Кип�
ревском поселении ждут с нетерпением встречи с предста�
вителями РЭС.

Как пояснил И. Н. Букалов, информация насчет предло�
жений по включению в инвестиционную программу РЭС
необходимых объектов со всех поселений собрана, обоб�
щена и направлена в область.

Также С. В. Кондратьева рассказала, что 2 января в об�
ласти состоялся второй тур фестиваля детского творчества
«Звезды в ладонях». Кипревский ДК в составе Екатерины
Грязновой и группы «Девчонки», куда входят Анастасия Гра�
чева, Анна Ярощук и Вероника Дмитриева, завоевал Диплом
третьей степени, и они были приглашены на гала�концерт
из 100 участников в возрастной группе 10�12 лет. Она по�
благодарила за победу директора ДК и участников группы
«Девчонки».

На планерке были рассмотрены и другие вопросы.
А. ГОТКО

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ



25 января � Татьянин день, или День студенчества. В на�
шей стране он традиционно отмечается 25 января, хотя
международный День студенчества празднуется 17 ноября.
Такие двойные именины российские студенты получили
благодаря открытию Московского университета в 1755 году.

Именно в этот день императрица Елизавета подписала
указ “Об учреждении Московского университета”. А всероссий�
ским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который
повелел праздновать 25 января как день всех высших учеб�
ных заведений в стране.

А вот прозвище “Татьянин день” праздник получил в честь
святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января
часто приходится на конец сессии, студенты до сих пор
зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учебе
и просвещении.

24 января 2020 г. в колледже отметили День студента. В
этот день учащиеся КМК дублировали преподавателей на
занятиях, читали лекции, спрашивали домашнее задание
и ставили оценки! После занятий для всех студентов в ак�
товом зале состоялась развлекательная программа. Перед
началом мероприятия студентов поздравила директор
Киржачского машиностроительного колледжа Галина Ни�

колаевна Яранцева. Затем сборные 1�го,
2�го, 3�го и 4�го курсов приняли участие в
веселых, познавательных и интеллекту�
альных конкурсах. В литературном кон�
курсе необходимо было отгадать «на глаз»
сколько страниц в книге, в конкурсе «Шпар�
галки» � спрятать шпаргалки так, чтобы
другой студент их не нашёл. Задорным
получился и конкурс «Стипендия», где ре�
бятам нужно было собрать как можно боль�
ше купюр. По итогам этих веселых кон�
курсных соревнований победителем стала
команда студентов 4 курса. 2�е место поде�
лили команды 1�го и 2�го курсов, а 3�е место
заняла команда 3�го курса. Проведение
мероприятия взяли на себя студенты стар�
ших курсов.

Всем студентам желаем, чтобы каждый день был полон
новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей,
забавных историй и личных побед. Пусть студенческие го�
ды будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные

знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и
престижной профессии!

А. ОЛЕЙНИК, С. ВАСИНА.

НА СНИМКЕ: так проходил День студента в КМК.
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В наступившем году множество проходящих мероприя�
тий будет приурочено к 75�летию юбилея Победы. Не стал
исключением и ставший традиционным районный конкурс
чтецов, который прошел в последних числах января в Центре
детского творчества.

В нем приняли участие 90 школьников из 13 образова�
тельных учреждений района, которые были разделены на
несколько возрастных групп.

Темой конкурса стали слова из ставшей легендарной пес�
ни «День Победы». Некоторые из чтецов пришли на конкурс
в стилизованной военной форме, с портретами своих дедов
и прадедов, которые были участниками войны.

В этот день прозвучали самые разные стихи, посвящен�
ные мужеству и храбрости защитников Родины, рассказы�
вающие о том, сколько горя принесла война и какую страш�
ную цену пришлось заплатить за Победу.

Также на конкурсе работала творческая группа, объеди�
нившая ребят, которые читали стихи собственного сочине�
ния. Отрадно отметить, что в нынешнем году количество
юных поэтов заметно возросло.

Конечно, сегодняшнему поколению, представляющему
Великую Отечественную войну лишь по фильмам и книгам,
трудно понять, что пришлось пережить людям старшего
возраста, но ребята попытались в стихотворной форме вы�
разить свои ощущения.

«Как будто прадед с автоматом
В бой рвется за страну свою
И вот взорвал врага гранатой!
А я в слезах своих тону…
Смотрю кино и представляю,
Как жили люди злой войны,
И даже что сказать $ не знаю.
Смотрю историю � скорблю…», � размышляет Алексей

Подольский (СОШ № 3, 4 класс).
А вот что пишет о героях третьеклассница из Першинской

СОШ Арина Челышева:
«…Сражались они, не жалея себя,
На вражеской той войне.
Спасая мир на планете Земля,
Дали жизнь и тебе, и мне…»
Эмоционально выражает свои чувства в стихотворении

«Памяти павших воинов в Великой Отечественной войне»
Таисия Подольская (СОШ № 3, 6 кл.):

«…Скорбим и помним мы героев.
В аду фашизма, в той войне
Сражались смелые за мир наш,
За светлой жизни дни, за ночи в тишине…»
Сложную задачу поставила перед собой Александра Коз�

лова (СОШ № 1 им. М. Серегина, 8 класс), попытавшаяся
передать «Чувство войны» (так называлось ее стихотворе�
ние) через восприятие ее участницей � молодой девушкой,
которой приходится очень рано повзрослеть, пройти через
боль, смерть, по�новому переосмыслить происходившее.

«…Вся ненависть и боль скатились в горле,
 Осталось только сжать курок в руке.
Чтоб враг сумел понять $ насколько долго
Меня терзали мысли о войне.
И беспощадно, не жалея крови,
Стреляла я, пока не ляжет враг.
И думать перестала поневоле,
Забыв про все: что, где, зачем и как?
И вдруг во мне переменилось что$то,
Без мысли жалости смотрела на него.
Спокойно я смогла убить кого$то,
Ведь даже имени не знала я его…
Я жизнь не берегла за поколения,
Зарыла в землю братьев навсегда.
Но помнят все же дети, наши дети,
Что были мы и будем мы всегда!»
Александра Козлова стала победителем в творческой

группе, но, без сомнения, молодцы все ребята, кто не побо�
ялся рассказать о войне поэтической строкой. И не так важ�
но, что у кого�то получилось лучше. Главное � как оценивают
подвиг защитников Родины сегодняшние мальчишки и дев�
чонки. И пока мы помним и гордимся великой Победой �
нашу страну не сломить никаким врагам!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники конкурса перед его началом;

«юные воины».
Фото автора.

Январское заседание клуба «Эрудит» прошло во 2 «Б» классе
СОШ № 2 в необычной форме � литературно�патриотическом
диалоге, а главной целью его было показать с необычной
стороны жизнь яркого и самобытного писателя и натуралиста
Николая Сладкова � лауреата Государственной премии, напи�
савшего более 80 книг, 100�летие которого дети и отметили
на заседании клуба.

В его жизни были и фронтовые годы, и семь боевых орденов и
медалей, и Государственная премия, и первая премия Все�
союзного детского конкурса.

Профессиональный военный, офицер�топограф, единст�
венный оставшийся в живых из семи ребят � лейтенантов,
направленных вместе с ним на фронт, Н. Сладков выполнял
тяжелейшую работу, от которой зависели тысячи жизней сол�
дат. Ум, храбрость, наблюдательность, ответственность по�
могли ему воевать с фашистами в отряде Закавказского фрон�
та и одновременно заниматься любимой исследовательской
работой � изучать зверей и птиц, травы и цветы.

Зоркий, пытливый, дотошный наблюдатель � в своих пись�
мах с фронта Н. Сладков описывал природу и свои впечат�
ления. Впоследствии эти письма и записные книжки превра�

щались в знаменитые произведения, которые учили людей
видеть и запоминать то, что происходит в природе.

Офицер�фронтовик, окончивший не только военное учили�
ще, но и оставивший первый курс Гидрографического инсти�
тута ради защиты Отечества � это всё тот же Сладков, который
с юмором рассказал нам «Где раки зимуют» и «Как медведя
переворачивали», какой длины заяц и о чем трещат сороки.
Он не задает вопросов, не обучает, а даёт возможность вместе
с ним послушать разговоры леса. Благодаря уникальным про�
фессиональным навыкам и феноменальной наблюдатель�
ности, литературному дару и желанию познать жизнь, скрытую
от людей, он оставил нам книги, которые можно читать в лю�
бом возрасте. Его талант рассказчика, увлеченность жизнью
были оценены во многих странах мира.

Ребята, представлявшие рассказы писателя через книги
и игрушки, не сразу смогли ответить на вопросы библиотекаря
о том, как могут быть связаны веселые наблюдения писателя
и жестокая война и какой вклад в Победу внёс известный
писатель�натуралист Николай Сладков, но общими усилиями
мы достигли поставленной на заседании клуба цели.

Навстречу 75�летию Великой Победы

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ»

Е. ПАНКОВА,
заведующая по культурно�массовой работе

ЦДиЮБ.
НА СНИМКЕ: участники заседания.

МНОГОГРАННАЯ ЖИЗНЬ ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ

В КМК отметили День студента
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В рамках действующей Программы газоснабжения
и газификации Киржачского района одним из основных
пунктов являются мероприятия по переводу действую*
щих котельных на газ, а также по строительству со*
временных блочно*модульных газовых котельных. В на*
стоящее время в работе на стадии завершения находят*
ся три таких объекта * модульная котельная в мкр. КИЗ
(г. Киржач) и две новых модульных котельных в п. Дубки
и п. Першино. О последних двух и пойдет речь в нашем
сегодняшнем репортаже.

Перед поездкой по строящимся объектам несколько слов
нам сказал заведующий отделом капитального строитель�
ства администрации Киржачского района Е. И. Давыдов,
много лет курирующий газификацию района.

� Блочно�модульные котельные, � рассказывает он, �
зарекомендовали себя особенно эффективно. Они надежны,
компактны, технологичны, экологичны, а главное, полностью
обеспечивают теплоснабжение жилых домов и объектов
технического и социального направления, на которые были

рассчитаны. В районе
за последние годы по�
строен целый ряд та�
ких котельных. Как
пример можно при�
вести следующие объ�
екты: котельные школы
с. Филипповское, дет�
ского сада д. Аленино,
школы № 7 и ДОУ № 25
в мкр. Красный Ок�
тябрь и некоторые
другие.

В 2019 году была
запущена в эксплуата�
цию блочно�модуль�
ная котельная в п/о

Дубки сельского поселения Пер�
шинское, которая обеспечивает
теплом 2 пятиэтажных дома, не�
сколько двухэтажных (всего около
130 потребителей) и детский сад. В
стадии завершения строительства
находится и блочно�модульная ко�
тельная в самом п. Першино. Эта ко�
тельная будет отапливать весь жилой
фонд, детский сад, школу и другие
социально значимые объекты п. Пер�
шино.

И вот мы вместе с главой ад�
министрации МОСП Першинское
С. Ф. Чубом в Дубках. Сбоку от пя�
тиэтажек приютилось компактное
современное здание модульной ко�
тельной.

� Строительство этой модульной котельной проводилось
в течение 2018�2019 годов за счет средств из бюджетов
различных уровней: областного, районного и местного бюд�
жетов, � рассказывает мне Сергей Феодосьевич. � Был сос�
тавлен проект, проведен конкурс, в установленные законом
сроки подрядной организацией была смонтирована и сама
котельная, которая вот уже месяц обеспечивает бесперебой�
ное снабжение поселка теплом. Рядом с котельной установ�
лен дизель�генератор, который в случае отключения элек�

троэнергии, что у нас в сельских поселениях бывает довольно
часто, обеспечит ее бесперебойное электропитание. Пуск
котельной был произведен 4 декабря, и на данный момент
она работает в режиме пуско�наладки. Пуско�наладочный
режим продлится вплоть до передачи этого объекта в
Першинское ЖКХ. Обслуживает котельную по договору ООО
«Теплосфера».

Как рассказал мне глава администрации, во время
строительства котельной за счет средств бюджета Пер�
шинского поселения были заменены и наружные теплосети
на современные, полиуретановые, что значительно умень�
шило потери тепла и воды. Сами сети находятся на об�
служивании в Першинском ЖКХ. С. Ф. Чуб сообщил мне, что
за время работы новой котельной от населения поселка не
поступило ни одной жалобы на нарушения теплового режима
в жилых помещениях. Да и, в принципе, такого быть не
должно, т. к. котельная оборудована наружными темпера�
турными датчиками, и подача теплоносителя в здания ре�
гулируется автоматически, в соответствии с установленным
температурным режимом. Данный процесс происходит в
довольно короткие сроки. На угольных котельных такие

переходы были сопряжены с большими временными
затратами, да и качество отопления оставляло желать луч�
шего и зависело от качества угля и ответственного отношения
к работе кочегаров, в результате чего были как недотопы,
так и перетопы, а температурный режим в жилых помещениях
редко соответствовал необходимому уровню.

 В настоящее время вокруг нового объекта произведено
благоустройство, а работники Першинского ЖКХ собир�
аются демонтировать старую, уже ненужную теплотрассу,
ведь трубы еще могут быть использованы на других объектах.
Поговорили мы и о финансовой стороне вопроса. Конечно,
газ � более выгодное и дешевое топливо, а значит, и тариф

на отопление для жителей п. Дубки станет более
приемлемым. Ведь было время, когда многим
из них приходилось платить за отопление по
6�7 тысяч рублей в месяц, а тепловой режим
оставлял желать лучшего. Именно тогда и со�
зрела идея о строительстве блочно�модульной
котельной и прокладке к бывшей воинской части
газопровода.

Инженер аварийно�диспетчерской службы
ООО «Теплосфера» А. А. Гальцов ознакомил меня
с самим объектом. Он пояснил, что работает
котельная в полном автоматическом режиме в
соответствии с температурными наружными
датчиками. Постоянных операторов, т. е. сотруд�
ников, на котельной нет, но в случае аварийного
отключения сигнал приходит к нему или к другому
дежурному на телефон, и сотрудники «Тепло�
сферы» сразу выезжают на место аварии. По�
казал Александр Александрович и отдельное
строение, где находится резервный источник
питания котельной � дизель�генератор.

Заключительным аккордом нашей поездки в
Дубки стало посещение старой угольной котель�

ной, которая, конечно, после светлого небольшого здания
БМК, оборудованного автоматизированными системами,
произвела на нас гнетущее впечатление. Огромное пустую�
щее здание, оборудованное несколькими котлами, пропи�
танное сажей и запахом угля, угрюмое и безрадостное. Мо�
жет быть, в середине прошлого века � такие котельные и
были, как говорится, ноу�хау, но в век высоких технологий от
них нужно уходить, однозначно.

На обратном пути мы с главой администрации МОСП
Першинское заглянули и на второй объект � строящуюся

модульную котельную в п. Першино. Конечно, эта котельная
по своим объемам и мощности в несколько раз больше, чем
котельная в Дубках. Да и иначе быть не может, ведь в
п. Першино проживает более тысячи человек, имеется целый
микрорайон с многоквартирными домами, школа, детский
сад и другие социально�культурные объекты.

� Строительство этой котельной было запланировано
нами, � рассказывает мне С. Ф. Чуб, � в связи с тем, что ОАО
НПО «Наука» (Першинский филиал) начало расширение
производства, и мощностей заводской котельной не хватает
сразу на два таких больших объекта, как поселок и завод.
Руководство предприятия, как и положено, за три года
предупредило местную власть об этом, и мы стали искать
приемлемые варианты для выхода из создавшегося положе�
ния. Пришли к решению, что здесь необходимо строить ко�
тельную мощностью 5 мегаватт, которая будет работать
только на поселок. В ней находятся два котла. Котельная на
90 процентов уже готова к пуску. Накануне произведена ус�

тановка более мощного трансформатора. На сегодняшний
момент проводятся заключительные работы, покраска,
проверка оборудования. Одним словом, мы ждем пуска газа,
и в феврале надеемся запустить ее в работу в пуско�
наладочном режиме для того, чтобы посмотреть, как работает
оборудование, как изменится система теплоносителя и
температурный режим в домах. Мы считаем, что он должен
улучшиться за счет того, что будет производиться более
качественная подача тепла, а перепад давления в сетях будет
соответствовать нормам, которые необходимы для этого
поселка.

Осмотрели мы и само помещение, проверили наличие
дизель�генератора � запасного источника аварийного
электропитания, который должен быть на каждом таком
объекте.

Сейчас основная проблема в Першино состоит в том,
чтобы переключить весь поселок с заводской котельной на
новую модульную так, чтобы на подаче тепла в дома пер�
шинцев это не отразилось, но думаю, и с этим вопросом ад�
министрация МОСП Першинское справится. А о результатах
перехода на отопление двух поселков блочно�модульными
котельными, наверное, можно будет судить в следующем
отопительном сезоне, когда котельные заработают на полную
мощность. Надеемся, что такой переход доставит жителям
пп. Дубки и Першино только положительные эмоции, а оплата
за отопление будет более чем приемлемой.

 А. ГОТКО.

ТЕПЛО И КОМФОРТ ПРИХОДЯТ В ДОМА НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

БМК п. Дубки.

Оборудование котельной (п. Дубки).

Производится покраска оборудования
(п. Першино).

Старая угольная котельная
(п. Дубки).

Так выглядит угольная котельная внутри.

Наладка и проверка оборудования (п. Першино).

Строящаяся БМК в п. Першино.

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ РАЙОНА В ДЕЙСТВИИ

Дизель*генератор
(п. Дубки)

Пульт автоматизированного
управления п. Дубки.
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3.10.16. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно�бытовых и иных объектов к сетям ливневой
канализации.

3.10.17. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности.
3.10.18. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.10.19. Самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических и

пластмассовых изделий.
3.10.20. Складирование тары вне торговых сооружений.
3.10.21. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать пересечение

ими автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения ка�
белей связи.

3.10.22. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.10.23. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных

и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем сос�
тоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механи�
ческих повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и
опоры электрического транспорта).

3.10.24. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, фасадах зданий, некапитальных объектах (гаражи, павильоны
и т. д.).

3.10.25. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переоборудо�
ванного или оформленного исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной информации.

3.10.26. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев
без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог.

3.10.27. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламы, с ис�
пользованием громкоговорящих устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также мероприятий,
проведение которых попадает под действие Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шест�
виях и пикетированиях».

3.10.28. Размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских площадках, в арках
зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а так же
складирование в проездах, на придомовых территориях многоквартирных домов, землях общего пользования,
тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок, щебень,
кирпич и т. д.)

3.10.29. Распространение в период с 22.00 до 06.00 местного времени на территории сельского поселения (на
площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием: теле�
визоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посредством громкого
пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного шума.

3.10.30. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и во дворах в
период с 22. 00 до 06.00 местного времени.

3.10.31. Запрещается складирование и хранение в проездах и на прилегающей территории частных домовла�
дений с фасадной части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках
строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т. д.), а также навоза, дров, топлива, техники,
механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.

3.10.32. На территории сельского поселения запрещается самовольная установка объектов, предназначенных
для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических
тентов, гаражей � «ракушек», «пеналов» и т. п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев,
будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.).

3.10.33. Запрещается установка любых ограждений на прилегающей территории к частным домовладениям,
землях общего пользования, в том числе в виде шин, металлических и деревянных балок, конструкций, насыпей,
камней и т. п.

3.10.34.Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хра�
нения отходов. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает администрация сельского
поселения.

1.3. В разделе 4 «Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном жилищном фонде и частных домов�
ладениях»» пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном фонде и частных домовладениях в соот�
ветствии с требованиями СанПиН 42�128�4690�88 устраиваются герметичные отстойники в границах земельного
участка, находящегося в собственности, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и мусоросборник,
надземная часть с крышкой и решеткой, для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя
стенка отстойников должна быть съемной или открывающейся».

1.4. Пункт 7.2 после слов «Владельцы детских площадок» дополнить словами «или уполномоченные ими лица».
1.5. Пункт 9.4 Главы 9 «Летняя уборка придомовых территорий» после слова «естественно» дополнить словами

«или искусственно».
1.6. Подпункт 11.1.10 пункта 11.1 Главы 11 «Содержание строительных площадок» изложить в новой редакции:
«Оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить бункер для накопления

строительных отходов»;
1.6.1. В подпункте 11.1.16 пункта 11.1 слово «осуществлять» заменить словом «обеспечивать»;
1.6.2. В подпункте 11.1.21 пункта 11.1 слова «контейнеры и бункер накопитель для сбора и хранения отходов и

КГМ» заменить словами «контейнеры и бункер для накопления ТКО и КГО»;
1.6.3. Подпункт 11.2.3 пункта 11.2 признать утратившим силу;
1.6.4. В подпункте 11.2.4 пункта 11.2 слова «в соответствии с утвержденным проектом организации

строительства и планом производства работ» исключить.
1.7. Абзац 2 подпункта 13.2.3 пункта 13.2 Главы 13 «Общие требования к ограждениям» изложить в новой ре�

дакции:
«Не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов, в том числе частичное, если при

этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к другим домам и зда�
ниям, детским, хозяйственным площадкам, автостоянкам, площадкам для накопления ТКО, если данные площад�
ки предусмотрены для группы жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м решетчатого или сетчатого типа».

1.7.1. Дополнить подпунктами 13.2.4 и 13.2.5 следующего содержания:
«13.2.4. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых повреждений, надписей, незаконной ви�

зуальной информации.
13.2.5. Ограждения (в том числе частичные, а также ограждающие устройства и шлагбаумы), установленные

с нарушением требований действующего законодательства, подлежат демонтажу силами лиц, в собственности,
в аренде, ином вещном праве или управлении которых находятся земельные участки, на которых такие ограждения
установлены, либо строения капитального и некапитального характера, при эксплуатации которых такие огражде�
ния функционально используются.

1.8. Пункт 15.1 главы 15 «Требования к содержанию наружной рекламы и информации» изложить в новой редак�
ции:

«Средства наружной рекламы и информации должны размещаться на основании решений уполномоченных
органов и должностных лиц администрации Киржачского района.

Перечень уполномоченных органов и должностных лиц, а также порядок принятия решений о размещении
средств наружной рекламы и информации определяются администрацией Киржачского района».

1.9. В абзаце 3 пункта 21.2 слова «контейнеров для сбора отходов» заменить словами «контейнеров и (или)
бункеров для накопления ТКО».

1.10. В пункте 23.2 слова «нарушений цветового решения» заменить словами «нарушений окраски».
1.10.1. Раздел 23 дополнить пунктом 23.12 следующего содержания:
«23.12. Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве и (или) в управлении которых находятся

здания, строения, сооружения и (или) земельные участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно размещен�
ной визуальной информации (рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных мате�
риалов, рисунков, надписей и т. п.)».

1.11. В пункте 26.1 Главы 26 слова «Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных неком�
мерческих объединениях граждан»» заменить словами:

«Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217 � ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

1.12. В пунктах 29.3, 29.5 слова «мусора» и «сбора отходов» заменить словами «накопления ТКО».
2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу администрации муниципального образования Фи�

липповскоеКиржачского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района                    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья
персонала оператора по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и технической
исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены дру�
гими отходами.

3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской
Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребите�
лями или уполномоченными ими лицами, путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складиро�
вания.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или уполномоченных ими лиц, направляемых

региональному оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транспорти�
рования крупногабаритных отходов определяется оператором по обращению с отходами, осуществляющим сбор
и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.4.4.Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, не входя�
щих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственни�
ков земельного участка, на котором расположены такие площадки и бункеры.

3.5. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором:
3.5.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты или другие емкости, предостав�

ленные региональным оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.5.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3.5.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предназначенных для их

накопления емкостях. Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым
для накопления ТКО.

3.6. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.6.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
3.6.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление ТКО осуществляется в мусоросборники,

места расположения которых определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитар�
но�эпидемиологических правил и нормативов.

3.6.3.Влдадельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений
собственных и прилегающих территорий.

3.6.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на которых такие
места накопления отходов размещены.

3.7. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц:
3.7.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц при осу�

ществлении нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, рестав�
рационно�восстановительных работ в процессе бытового потребления, производится в бункеры.

3.7.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки
или при отсутствии специально обустроенных мест накопления допускается временное складирование отходов
в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не допускается ограничение
свободного проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

3.7.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со строительными отходами должно
соответствовать требованиям пунктов 3.8.1�3.8.2 настоящих Правил.

3.7.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников указанного объекта или на исполнителя
работ.

3.8. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.8.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуаль�

ных предпринимателей и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специализирован�
ными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть содержащих отходов вне
отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.

3.8.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации загрязненных ртутью террито�
рий несут собственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по договорам, заключае�
мым со специализированными организациями, отвечающими требованиям законодательства.

3.8.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями
помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают
лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками
помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собствен�
ников многоквартирных домов исодержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества,
предусмотренными действующим законодательством.

3.8.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и
разгерметизацию.

3.8.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов в неповреж�
денной штатной упаковке или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.

3.8.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих изделий совместно с не повреж�
денными. Поврежденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализированную
организацию.

3.8.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с ртутьсодержащими отходами:
3.8.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими

соответствующую подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.8.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных

лиц, а в случаях, когда установить виновных не представляется возможным � за счет владельцев зданий и террито�
рий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в за�
грязнении ртутью территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных и произ�
водственных зданий, несут установленную законодательством ответственность.

3.9. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости граждан:
3.9.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников недвижимости, используются

контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований,
предъявляемых действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.9.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ
участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных разрывов при размещении контейнерной
площадки, решение о месте ее установки принимается комиссией, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7
пункта 3.3 настоящих правил.

3.9.3.Обязанность по строительству и оборудованию, предусмотренных подпунктом 3.9.1 пункта 3.9 настоящих
Правил, площадок, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы управления и (или) председа�
телей правлений товариществ собственников недвижимости.

3.9.4. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах и бункерах для ТКО, в бунке�
рах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов,
для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

3.9.5. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зо�
нах отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения,
на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть уста�
новлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и
других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое или физическое лицо, индиви�
дуальный предприниматель, в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении которых на�
ходятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.10. На территории сельского поселения запрещается:
3.10.1. Вывоз снега, льда, мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора,

смета и иных отходов в не отведенные для этого места.
3.10.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто� и цементно�бетонным

покрытием (за исключением случаев проведения аварийно�восстановительных работ).
3.10.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов строительного или производственного

оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
3.10.4. Засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.10.5. Мойка транспортных средств у водоразборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных

водоемов, на тротуарах, во дворах, на детских спортивных площадках и других неотведенных для этого местах
3.10.6. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.10.7. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.10.8. Производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с требованиями дейст�

вующего законодательства.
3.10.9. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.10.10. Размещение штендеров на тротуарах и пешеходных путях передвижения при ширине менее 2,5 метра,

парковках автотранспорта, расположенных на землях общего пользования.
3.10.11. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответст�

вии с установленным порядком.
3.10.12. Размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов, шлагбаумов на землях об�

щего пользования, за исключением случаев проведения аварийно�восстановительных и ремонтных работ.
3.10.13. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально пред�

назначенных для этих целей.
3.10.14. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных

под застройку частными (индивидуальными) жилыми домами.
3.10.15. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов производства,

тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти
цели местах.

30 декабря 2019 года                                                                                                                                                                 № 7/24
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района

о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филип�
повское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «54707233,85» заменить цифрами «55095046,32» рублей;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «54707233,85» заменить цифрами «49170530,03» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер профицита бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год в размере 5924516,29 рублей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.01.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 25
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2/1
Рассмотрев заявление Медведева В. А. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Медведеву В. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2/1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

30 декабря 2019 года                                                                                                                                                                 № 7/25
О внесении изменений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

натерритории муниципального образованиясельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области,надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»,
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 24.08.2017 года № 8/18

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 12 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Филипповское, Кипревское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ
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Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2019 год
 рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
 рубли

1.4. Утвердить приложение № 4 к настоящему решению «источники финансирования дефицита бюджета муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское на 2019год»;

1.5. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.6. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему реше�
нию.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района                    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
рубли

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповскоена 2019 год
рубли
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27 декабря 2019 года                                                                                                                                                                  № 151
О принятии к осуществлению части полномочий, переданных муниципальным образованием

Киржачский район
 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Со�
вета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 25 ноября 2016 го�
да № 14/34 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между
муниципальным образованием Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение Филип�
повское Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения», постановлениями администрации Киржачского района Владимирской области от
24.12.2019 г. № 1768 и 1772 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образова�
ния Киржачский район Владимирской области, постановляю:

1. Принять с 01.01.2020 года до 31.12.2022 года к осуществлению часть полномочий, переданных муниципаль�
ным образованием Киржачский район по решению следующих вопросов местного значения:

� организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера�
ции;

� дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони�
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

� организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части органи�
зации защиты населенных пунктов от природных пожаров путем устройства минерализованных полос (опашки) и
своевременного тушения палов сухой травы.

2. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

20.01.2020  г.                                                                                                                                                                                       № 40
О внесении изменений  в постановление администрации Киржачского района от 28.04.2017 г.

№ 580 «Об утверждении Перечней предприятий для отбывания исправительных и обязательных
работ на территории Киржачского района»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно�
исполнительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 28.04.2017 г. № 580 «Об утверждении Перечней
предприятий для отбывания исправительных  и обязательных работ на территории Киржачского района, в том
числе для инвалидов второй и третьей группы при отсутствии медицинских противопоказаний»:  приложение №
2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района,
руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 2
Перечень

предприятий для отбывания обязательных работ на территории Киржачского района,
 в том числе для инвалидов  второй и третьей группы

 при отсутствии медицинских противопоказаний

23.01.2020 г.                                                                                                                                                                                       № 47
Об установлении соответствия видов разрешенного использования земельных участков

с кадастровыми номерами33:02:021257:912, 33:02:021257:913, 33:02:021257:914 классификатору
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации,Земельным кодексом Российской Фе�

дерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от
1 сентября 2014 г . № 540 “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков”, Уставом Киржачского района, в целях установления соответствия видов разрешенного использования
земельных участков  классификаторувидов разрешенного использования земельных участков, постановляю:

1. Земельному участку с кадастровым номером 33:02:021257:912, площадью 10477887 кв. м, расположенному
по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),установить соот�
ветствие вида разрешенного использования «производственная база�испытательный полигон» классификато�
рувидов разрешенного использования земельных участков«Запас» код 12.3.

2. Земельному участку с кадастровым номером 33:02:021257:913, площадью 999997 кв. м, расположенному
по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), установить соот�
ветствие вида разрешенного использования «производственная база�испытательный полигон» классификатору
видов разрешенного использования земельных участков «Запас» код 12.3.

3. Земельному участку с кадастровым номером 33:02:021257:914, площадью 1000003 кв. м, расположенному
по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), установить соответ�
ствие вида разрешенного использования «производственная база�испытательный полигон» классификатору ви�
дов разрешенного использования земельных участков «Запас» код 12.3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписанияи подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.01.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 21
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно%коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016%2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754, на основании решения Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498
«О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2019 г.

цифры «12388,0» заменить цифрами «12860,8».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле�

жит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустрой�
ство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте
администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны  на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в рабочие
дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

Утверждены решением
Совета народных депутатов

муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области

от 28 ноября 2019 года № 6/3

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
 И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕКИПРЕВСКОЕ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования сельское поселение

Кипревское Киржачского района Владимирской области (далее � Правила) разработаны на основании Федераль�
ных законов от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации»,
постановления Госстроя от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест,
утвержденной Министерством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 1978 года, проекта
методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации «По подготовке правил благоустройства территорий поселений» от 19.01.2017 года, Уставом
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают требования по благоустройству и содержанию
территории муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области (далее � муниципальное образование), включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

1.3. Организация работ по благоустройству и содержанию территории муниципального образования обеспечи�
вается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися пользователями земельных
участков, зданий, строений и сооружений, если иное не установлено законодательством.

Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования.

2. Основные понятия
Автомобильная дорога � объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отводов автомобильной дороги и распо�
ложенные на них или под ними конструктивные элементы, (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, � защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы благоустройства автомобильных
дорог.

Бестарный вывоз отходов � вывоз отходов, складируемых в специально отведенных местах, осуществляемый
ручным способом уборки.

Благоустройство � комплекс проводимых на территории муниципального образования работ и мероприятий,
направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение комфортности
проживания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также непосредственно деятельность
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных
условий проживания в границах муниципального образования.

Благоустройство территорий � комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,
озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм
и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлека�
тельности территории.

Брошенные транспортные средства � транспортное средство технически неисправное, разукомплектованное,
непригодное к эксплуатации, от которого собственник в установленном законом порядке отказался или собствен�
ник неизвестен и установить его законными способами не представляется возможным.

Благоустройство участка � комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность посетителей и включающих:
создание искусственного ландшафта (озеленение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство
наружного освещения, создание зон отдыха и развлечений на участке, а также информационное обеспечение
посетителей.

Бункер � мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Бункер�накопитель � нестандартная металлическая емкость для сбора отходов, в том числе для

крупногабаритного мусора, в целях их кратковременного хранения объемом около 8 куб. метров.
Вешала � специальные стойки, перекладины, которые служат для развешивания на них чего�либо (ковры, белье

и т. п.);
Владелец � физическое или юридическое лицо независимо от организационно�правовой формы, индивидуаль�

ный предприниматель, имеющие в собственности или ином вещном праве имущество.
Визуальная информация � информация в виде надписей, рисунков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш,

листовок, напечатанных на бумаге или изготовленных с использованием синтетических материалов, видео и т. п.
Входная группа � комплекс устройств и функциональных частей благоустройства при входе в здание.
Вывоз твердых коммунальных отходов (крупногабаритного мусора) � система удаления отходов со специально

оборудованных мест сбора отходов посредством специализированного и другого специально оборудованного
транспорта.

Газон � не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, которая может иметь ограничения
в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и
(или) древесно�кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, либо пред�
назначенная для озеленения.

Гостевые стоянки (заездные карманы) � открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомо�
билей посетителей жилых домов, объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, комплексов, магазинов,
розничных рынков и ярмарок, объектов бытового обслуживания населения, павильонов, киосков и т. д.

Гаражи�стоянки � автостоянки закрытого типа, предназначенные для хранения автомобилей, не имеющие
оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств: смотровых
ям, эстакад.

График вывоза отходов � документ, определяющий периодичность вывоза отходов, с указанием адреса точки
сбора отходов, объема вывоза отходов и времени вывоза.

Грузовой автомобиль � транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов с разрешенной мак�
симальной массой более 3,5 тонн (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам),
а также бортовые и цельнометаллические транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов с
разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

Дачный земельный участок � земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях
отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с
правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

Договор на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов производства и
потребления (договор на вывоз отходов) � письменное соглашение между заказчиком и специализированным
хозяйствующим субъектом, закрепляющее периодичность и объем вывоза отходов, адрес точки их складирования
с указанием способа оказания услуги, а также иные обязательства, предусмотренные гражданским законо�
дательством.

Дорожные сооружения � сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные соору�
жения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаж�
дения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных
лавин и обвалов и др.), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для
пассажиров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей и т. д.

Жидкие бытовые отходы � хозяйственно�бытовые сточные воды, образующиеся в результате жиз�не�
деятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не при�
соединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных
вод.

Жилищный фонд � совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации.
Жилищный, жилищно�строительный кооператив (ЖК, ЖСК) � добровольное объединение граждан и (или) юри�

дических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления
многоквартирным домом.

Захоронение отходов � изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах
в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Земляные работы � работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного
ландшафта территории муниципального образования.

Зеленые насаждения � совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной тер�
ритории (за исключением сельских лесов).

Землепользователи � лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бес�
срочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования

Имущество общего пользования � имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспе�
чения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения пот�
ребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении,
электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги,
водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора
мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).

Использование отходов � применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказа�
ния услуг или для получения энергии.

Инженерная инфраструктура территории � дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотвод�
ные сооружения, дорожные ограждающие устройства;

� мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тоннели;
� объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые сооружения и укрепления, набережные защитные

дамбы, противооползневые и противообвальные сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые водос�
токи и водовыпуски, насосные станции.

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно�коммунального
назначения) � ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудования, коммуника�
ций, объектов жилищно�коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых составных частей,
включая базовые.

Капитальный ремонтобъектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) � замена и
(или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конс�
трукций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно�
технического обеспечения и сетей инженерно�технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов � изменение параметров линейных объектов или их участков (частей),
которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей фун�
кционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон
таких объектов.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) � самоорганизация граждан по месту их жительства
на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению насе�
ления, проживающего на данной территории.

Контейнер � стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для сбора твердых бытовых отходов.
Контейнерная площадка � оборудованная специальным образом площадка для установки контейнера(ов) или

бункера�накопителя (ей).
Крупногабаритный мусор (далее � КГМ) � отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника,

мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, по размеру и характеру не помещающиеся в контейнер,
собираемые в бункеры�накопители или размещаемые на специально отведенных площадках.

Комплексное обслуживание контейнерной площадки � содержание юридическим лицом контейнерной площад�
ки в соответствии с заключенным соглашением или договором.

Компенсационное озеленение � воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежден�
ных.

Капитальный ремонт дорожного покрытия � комплекс работ, при котором производится полное восстановление
и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений,
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные,
повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомо�
билей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения
ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Качество сельской среды � комплексная характеристика территории и её частей, определяющая уровень ком�
форта повседневной жизни для различных слоев населения.

Линейные объекты � линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно�кабельные сооружения), трубо�
проводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Лотковая зона � часть дороги или тротуара шириной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предназначенная для
сбора осадков и пропуска поверхностных вод.

Малые архитектурные формы � различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты, до�
полняющие и детализирующие архитектурно�градостроительную или садово�парковую композицию, а также яв�
ляющиеся элементами оборудования и благоустройства.

Места массового пребывания людей � территории, на которых возможно одновременное скопление большого
количества людей: подходы к вокзалам, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых зон, торго�
вых центров, сельской площади, парки, стадионы и т. п.

Места (территории) общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен�
ный круг лиц (в том числе парки, скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы, набережные).

Металлический тент типа “ракушка” или “пенал” � нестационарный объект движимого имущества, принадлежа�
щий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия транспортного средства, размещаемый
на территории населенного пункта без проведения подготовительных работ капитального характера.

Микрорайон (квартал) � структурный элемент жилой застройки, как правило 10�60 га, но не более 80 га, не
расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприя�
тия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных уч�
реждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, ес�
тественные рубежи.

Мусор � мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
Мусоросборники � съемные ящики с плотными стенками и крышками, окрашенными стойкими красителями,

предназначенные для складирования отходов.
Накопление отходов � складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Наледь � тонкий слой льда, образующийся в результате таяния снега при перепадах температуры (образуется

на крышах, тротуарах, дорожном полотне и т. д.).
Несанкционированная свалка мусора � самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или скла�

дирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого
мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических, должностных или физических лиц на территории
используемой, но не предназначенной для размещения на ней отходов.

Ночное время � период времени с 22.00 до 06.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства � необходимое минимальное сочетание элементов бла�

гоустройства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безопас�
ной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в
составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного самоуправления.

Некапитальные сооружения � сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние
павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без
заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мел�
корозничной торговли, палатки, павильоны, киоски, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торгов�
ля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины,
другие объекты некапитального характера.

Обработка отходов � предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку,
разборку, очистку.

Обращение с отходами � деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов.

Обезвреживание отходов � уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических
свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения не�
гативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду

Объект размещения отходов � специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения
отходов (полигон, шламохранилище и другое).

Объекты (средства) наружного освещения � осветительные приборы наружного освещения (светильники, про�
жекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспорт�
ных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифици�
рованного сельского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и
транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных
местах общего пользования.

Общественные пространства � это территории муниципального образования, которые постоянно доступны
для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки. Статус общественного прост�
ранства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться рези�
дентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия
спортом, образования, проведения собраний граждан, массовых мероприятий в соответствии с Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях», осуществления предприниматель�
ской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории � территории муниципального образования, на которых осуществляется
деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально�планировочные образо�
вания общественных центров территории административных округов и районов сельских округов, а также террито�
рии, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально�прост�
ранственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные
группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые при�
родные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети,
объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Объекты благоустройства � к объектам благоустройства относятся:
� зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и дорогах,

газоны и элементы малых архитектурных форм на них;
� малые архитектурные формы:
� уличное освещение;
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ЧЕТВЕРГ,
6  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Поздний срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Познер.
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме%
стное время. 11.45  «Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны след%
ствия». [12+] 18.30 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Крепостная».
[12+] 23.00 «Вечер с Владимиром Соловь%
ёвым». [12+] 2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]

"НТВ"
5.10 Детективный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТ%

ДЕЛ» (16+). 6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МО%
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи». 17.00 «ДНК»
(16+). 18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.00 «Основано на
реальных событиях» (16+). 0.05 «Поздняков»
(16+). 0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «БОЛЬШАЯ СЕ%

МЬЯ». Художественный фильм (0+). 10.25
«Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов» (12+). 10.55 Городское собрание
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ%
ВО». Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой ге%
рой. Вадим Абдрашитов» (12+). 14.50 Город
новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (16+). 16.55 «Естествен%
ный отбор» (12+). 18.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
(12+). 22.35 «Брекзит и прочие неприятнос%
ти». Специальный репортаж (16+). 23.05
«Знак качества» (16+). 0.35 Петровка, 38
(16+). 0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ%2». Телесе%
риал (12+). 2.45 «Прощание. Аркадий Рай%
кин» (16+). 3.35 «90%е. Водка» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключе%

ния Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охот%
ники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Мамочки».
[16+] 8.05, 19.00 Т/с «Ивановы%Ивановы».
[12+] 20.00 Х/ф «Малыш на драйве». [16+]
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+] 0.40
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[18+] 1.40 Х/ф «Розовая пантера». [0+] 3.10
Х/ф «Розовая пантера%2». [12+] 4.35 М/ф
«Винни%Пух». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+] 7.25

«По делам несовершеннолетних» [16+] 8.25
«Давай разведёмся!» [16+] 9.30, 5.00  «Тест
на отцовство» [16+] 11.30, 4.10 Д/с «Реаль%
ная мистика» [16+] 12.30, 2.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+] 14.20, 2.25 Д/с «Порча»
[16+] 14.50 Х/ф «Три дороги» [16+] 19.00
Х/ф «Хирургия. Территория любви» [16+]
23.20 Т/с «Восток%Запад» [16+] 5.50  «До%
машняя кухня» [16+] 6.15  «6 кадров» [16+]
6.20  «Удачная покупка» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40  «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш%
ком...» 7.05 Д/с «Неизвестная». 7.35 Д/ф «Да,
скифы % мы!» 8.15  «Легенды мирового кино».
8.40 Д/с «Другие Романовы». 9.10, 22.20
Т/с «Раскол». [16+] 10.15  «Наблюдатель».
11.10, 1.40  «ХХ век». 12.10 Д/с «Красивая
планета». 12.30, 18.45  «Власть факта».
13.15  «Линия жизни». 14.20 Д/ф «Гохран.
Обретение утраченного». 15.10  «Новости.
Подробно». 15.25  «Агора». 16.25 Д/ф «Роман
в камне». 16.55 Т/с «Люди и дельфины».
18.00  «К юбилею Государственного квартета
имени А. П. Бородина». 19.45  «Главная роль».
20.05 «Правила жизни». 20.30  «Спокойной
ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Женщины%
воительницы. Викинги». 21.40 «Сати. Нескуч%
ная классика». 23.10  «Солисты XXI века». 0.00
Д/ф «Фестивальное кино». «Король Лир».
1.00  «Власть факта».

"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.25, 9.25,
10.25, 12.30, 15.20, 18.55, 22.10  Новости.
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40  Все на Матч!
8.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио%
ров. Гонка преследования. Юниоры. Трансля%
ция из Швейцарии. [0+] 9.30  Биат%лон. Чем%
пионат мира среди юниоров. Гонка пресле%
дования. Юниорки. Трансляция из Швейца%
рии. [0+] 10.30 Футбол. «Локомотив» (Моск%
ва, Россия) % «Партизан» (Сербия). Кубок Па%
риматч Премьер%2020. Трансляция из Ка%
тара. [0+] 13.00  Футбол. «Спартак» (Москва)
% «Ростов». Кубок Париматч Премьер%2020.
Трансляция из Катара. [0+] 15.00  Специаль%
ный репортаж. [12+] 15.55 Футбол. «Удине%
зе» % «Интер». Чемпионат Италии. [0+] 17.55
Тотальный футбол. 19.00 Хоккей. «Спартак»
(Москва) % СКА (Санкт%Петербург). КХЛ. Пря%
мая трансляция. 22.40 Футбол. «Сампдория»
% «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая тран%
сляция. 1.10 Футбол. «Майнц» % «Бавария».
Чемпионат Германии. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай
поженимся! [16+] 16.00  Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Поздний срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+] 23.55 Право
на справедливость. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме%
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следст%
вия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]

"НТВ"
5.10 Детективный сериал «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ» (16+). 6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МО%
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня.
10.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи». 17.00 «ДНК»
(16+). 18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.00 «Основано на
реальных событиях» (16+). 23.55 Сегодня.
0.05 «ДНК» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

(16+). 8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Художест%
венный фильм (12+). 10.30 «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». Документальный фильм
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со%
бытия. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой герой.
Вера Полозкова» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри%
тания) (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 18.10 Детективы Татьяны Поляковой.
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+). 22.30 «Осторожно,
мошенники! Криминальный подряд» (16+).
23.05 Премьера. «Михаил Ульянов. Вечный
самосуд». Документальный фильм (16+). 0.35
Петровка, 38 (16+). 0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИ%
КИ%2». Телесериал (12+). 2.45 «Прощание.
Иосиф Кобзон» (16+). 3.35 «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд». Документальный фильм
(16+). 4.20 «Осторожно, мошенники! Крими%
нальный подряд» (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники
на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Пекарь и краса%
вица». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Ивановы%Ива%
новы». [16+] 9.05 «Уральские пельмени».
[16+] 9.10 Х/ф «Смокинг». [12+] 11.10 Х/ф
«Угнать за 60 секунд». [12+] 13.35 Х/ф «Раз%
лом Сан%Андреас». [16+] 15.55 Т/с «Дылды».
[16+] 20.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
22.00 Х/ф «Механик». [16+] 23.55 Х/ф «Лю%
си». [18+] 1.35 Х/ф «Патриот». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+] 7.25

«По делам несовершеннолетних» [16+] 8.25
«Давай разведёмся!» [16+] 9.30, 4.45  «Тест
на отцовство» [16+] 11.30, 4.00 Д/с «Ре%
альная мистика» [16+] 12.30, 2.40 Д/с «По%
нять. Простить» [16+] 14.20, 2.15 Д/с «Пор%
ча» [16+] 14.50 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». [16+] 19.00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» [16+] 23.20 Т/с «Восток%Запад»
[16+] 5.35  «Домашняя кухня» [16+] 6.00  «6
кадров» [16+] 6.20  «Удачная покупка» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш%
ком...» 7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Жен%
щины%воительницы. Викинги». 8.25  «Леген%
ды мирового кино». 8.55 Д/с «Красивая пла%
нета». 9.10, 22.20 Т/с «Раскол». [16+] 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.30  «ХХ век». 12.20
Д/с «Дороги старых мастеров». 12.30 «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архан%
гельским». 13.20 Д/ф «80 лет со дня рождения
Юрия Векслера. «Дедукция крупным планом».
14.05 Д/ф «Женщины%воительницы. Викин%
ги». 15.10  «Новости. Подробно». 15.25  «Эр%
митаж». 15.55  «Белая студия». 16.40 Т/с «Лю%
ди и дельфины». 18.00  «К юбилею Государ%
ственного квартета имени А. П. Бородина.
Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. Миха%
ил Плетнёв (фортепиано). 18.40  «Тем време%
нем. Смыслы» с Александром Архангельским».
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала».
21.40 «Искусственный отбор». 23.10
«Солисты XXI века». 0.00 Д/ф «Фестивальное
кино». «Зебра». 0.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским». 2.40 Д/с
«Красивая планета».

"МАТЧ!"
6.00  «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 10.50,
14.15, 15.40, 22.15 Новости. 7.05, 10.55,
15.45, 22.20, 0.40 Все на Матч! 9.00  Тоталь%
ный футбол. [12+] 10.00 Специальный ре%
портаж. [12+] 10.20 Специальный репортаж.
[12+] 11.55 Профессиональный бокс. С. Во%
робьёв % К. Чухаджян. Г. Челохсаев % П. Дломо.
Бой за титул WBO International в полусреднем
весе. Трансляция из Калининграда. [16+]
13.45 Специальный обзор. [12+] 14.20  Спе%
циальный репортаж. [12+] 14.40 Специаль%
ный обзор. [12+] 16.40 Специальный репор%
таж. [12+] 17.10 Специальный репортаж.
[12+] 17.30 Футбол. «Ростов» (Россия) % «Пар%
тизан» (Сербия). Кубок Париматч Премьер%
2020. Прямая трансляция из Катара. 19.55
Баскетбол. ЦСКА (Россия) % «Анадолу Эфес»
(Турция). Евролига. Мужчины. Прямая транс%
ляция. 22.40  Футбол. «Вердер» % «Боруссия»
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/8 финала.
Прямая трансляция. 1.10  Футбол. «Универ%
сидад де Чили» (Чили) % «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая
трансляция. 3.10  Футбол. «Нант» % ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30, 0.00 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с
Премьера. «Поздний срок». [16+] 23.25
Вечерний Ургант. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев%
никовым». [12+] 12.50, 17.25  «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00
Т/с «Крепостная». [12+] 23.00  «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.00 Т/с «По
горячим следам». [12+]

"НТВ"
5.10 Детективный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТ%

ДЕЛ» (16+). 6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. 10.20 Боевик
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25
«Место встречи». 17.00 «ДНК» (16+). 18.00,
19.40 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00 Премьера.
Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+). 23.00 «Основано на реальных событиях»
(16+). 23.55 Сегодня. 0.05 «ДНК» (16+). 1.05
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.20

«Доктор И...» (16+). 8.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ%
НИКА ЗОРИНА». Детектив (0+). 10.35 «Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия». Докумен%
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой
герой. Никита Кукушкин» (12+). 14.50 Город
новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Вели%
кобритания) (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 18.20 Детективы Татьяны Поляковой.
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+). 22.30 Линия за%
щиты (16+). 23.05 Премьера.»Прощание.
Лаврентий Берия» (16+). 0.35 Петровка, 38
(16+). 0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ%2». Телесери%
ал (12+). 2.45 «Хроники московского быта.
Месть фанатки» (12+). 3.35 «Прощание. Лав%
рентий Берия» (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники на
троллей». [6+] 7.00 Т/с «Пекарь и красавица».
[16+] 8.00, 19.00 Т/с «Ивановы%Ивановы». [16+]
9.00 Х/ф «Заплати другому». [16+] 11.35 Х/ф
«Малыш на драйве». [16+] 13.55 Х/ф «Эффект
колибри». [16+] 15.55 Т/с «Дылды». [16+] 20.00
Х/ф «РЭД». [16+] 22.15 Х/ф «Команда%А». [16+]
0.40 Х/ф «Сотовый». [16+] 2.20 Т/с «Копи царя
Соломона». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+] 7.30  «По

делам несовершеннолетних» [16+] 8.30  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.35, 4.55  «Тест на отцов%
ство» [16+] 11.35, 4.05 Д/с «Реальная мистика»
[16+] 12.30, 2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20, 2.20 Д/с «Порча» [16+] 14.50 Х/ф «Кля%
нусь любить тебя вечно» [16+] 19.00 Х/ф «Ми%
раж» [16+] 23.20 Т/с «Восток%Запад» [16+] 5.45
«Домашняя кухня» [16+] 6.10  «6 кадров» [16+]
6.20  «Удачная покупка» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала». 8.25 «Легенды мирового ки%
но». 8.55 Д/с «Красивая планета». 9.10, 22.20
Т/с «Раскол». [16+] 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30  «ХХ век». 12.30, 18.40, 0.45  «Что
делать?» 13.20 «Искусственный отбор». 14.05
Д/ф «Легендарный поход Ганнибала». 15.10
«Новости. Подробно». 15.25 «Библейский сю%
жет». 15.55  «Сати. Нескучная классика». 16.40
Т/с «Люди и дельфины». 17.40 Д/с «Красивая
планета». 18.00  «К юбилею Государственного
квартета имени А. П. Бородина. Фортепианный
квинтет А. Дворжака. Святослав Рихтер (форте%
пиано). 19.45  «Главная роль». 20.05  «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к
власти». 21.30 «Цвет времени». 21.40 «Абсо%
лютный слух». 23.10  «Солисты XXI века». 0.00
Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин».

"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.20,
16.05, 22.15 Новости. 7.05, 11.25, 16.10,
22.20, 0.40 Все на Матч! 9.00 Специальный
репортаж. [12+] 9.20  Футбол. «Ростов» (Россия)
% «Партизан» (Сербия). Кубок Париматч Премь%
ер%2020. Трансляция из Катара. [0+] 12.00
Футбол. «Монако» % «Анже». Чемпионат Фран%
ции. [0+] 14.00 Новости. 14.05 Футбол. Кубок
Германии. 1/8 финала. [0+] 17.10 Специаль%
ный репортаж. [12+] 17.30 Футбол. «Локомо%
тив» (Москва) % «Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер%2020. Прямая трансляция
из Катара. 19.55  Баскетбол. «Зенит» (Россия) %
«Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция. 22.40 Футбол. «Бавария»
% «Хоффенхайм». Кубок Германии. 1/8 финала.
Прямая трансляция. 1.25  Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) % «Химки» (Россия). Евролига. Муж%
чины. [0+] 3.25 Футбол. «Стронгест» (Боливия)
% «Атлетико Тукуман» (Аргентина). Кубок Либер%
тадорес. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15  Да%
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен%
ское. [16+] 18.30, 0.00  На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Поздний срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме%
стное время. 11.45 «Судьба человека с Бори%
сом Корчевниковым». [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следст%
вия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+] 2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]

"НТВ"
5.10 Детективный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТ%

ДЕЛ» (16+). 6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МОСК%
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Сегодня. 10.20
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25 «Место встречи». 17.00 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+). 21.00
Премьера. Остросюжетный сериал «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (16+). 23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+). 23.55 Сегодня. 0.05 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.35 «ДНК»
(16+). 1.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

(16+). 8.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
Художественный фильм (12+). 10.45 «Алек%
сандр Михайлов. Я боролся с любовью».
Документальный фильм (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (США)
(12+). 13.40 «Мой герой. Геннадий Смирнов»
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ
БРАУН». Детектив (Великобритания) (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.20
Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫЙТИ ЗА%
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+). 22.30 «Облож%
ка. Звёздная болезнь» (16+). 23.05 «Личные
маги советских вождей». Документальный
фильм (12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ%2». Телесериал (12+).
2.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+). 3.35
«Советские мафии. Карты, деньги, кровь»
(16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники
на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Пекарь и краса%
вица». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Ивановы%
Ивановы». [16+] 9.00 Х/ф «Птичка на про%
воде». [16+] 11.15 Х/ф «Команда%А». [16+]
13.40 Х/ф «РЭД». [16+] 15.55 Т/с «Дылды».
[16+] 20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда
123». [16+] 22.05 Х/ф «2 ствола». [16+] 0.20
Х/ф «Механик». [18+] 2.00 Х/ф «Заплати
другому». [16+] 4.00 Х/ф «Римские свида%
ния». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+] 7.20

«По делам несовершеннолетних» [16+] 8.20
«Давай разведёмся!» [16+] 9.25, 4.50  «Тест
на отцовство» [16+] 11.25, 3.55 Д/с «Реаль%
ная мистика» [16+] 12.30, 2.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+] 14.20, 2.10 Д/с «Порча»
[16+] 14.50 Х/ф «Мираж» [16+] 19.00 Х/ф
«С меня хватит» [16+] 23.10 Т/с «Восток%За%
пад» [16+] 5.40  «Домашняя кухня» [16+] 6.05
«6 кадров» [16+] 6.20  «Удачная покупка» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш%
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Алек%
сандр Македонский. Путь к власти». 8.25  «Ле%
генды мирового кино». 8.55 Д/с «Красивая
планета». 9.10, 22.20 Т/с «Раскол». [16+]
10.15  «Наблюдатель». 11.10, 1.25  «ХХ век».
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
13.30 «Абсолютный слух». 14.15 Д/ф «Алек%
сандр Македонский. Путь к власти». 15.10
«Новости. Подробно». 15.25  «Моя любовь %
Россия!» 15.50 «2 Верник 2». 16.40 Т/с
«Люди и дельфины». 17.50 «Цвет времени».
18.00 «К юбилею Государственного квартета
имени А. П. Бородина. Произведения М. Глин%
ки, А. Бородина. Михаил Плетнёв (фортепи%
ано), Роберт Холл (вокал)». 18.45 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо%
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти». 21.30  «Энигма».
22.10 «Цвет времени». 23.10  «Солисты XXI
века». 0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 0.40
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным».

"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.20,
13.55, 16.20, 18.15 Новости. 7.05, 11.25,
16.25, 23.55 Все на Матч! 9.00  Специальный
репортаж. [12+] 9.20 Футбол. «Локомотив»
(Москва) % «Спартак» (Москва). Кубок Пари%
матч Премьер%2020. Трансляция из Катара.
[0+] 11.55 Футбол. «Лион» % «Амьен». Чемпи%
онат Франции. [0+] 14.00 Футбол. «Лацио» %
«Верона». Чемпионат Италии. [0+] 16.00
Специальный репортаж. [12+] 17.25 Спе%
циальный обзор. [12+] 17.55 Специальный
репортаж. [12+] 18.20 Специальный репор%
таж. [12+] 18.40  Все на хоккей! 19.25  Хоккей.
Финляндия % Россия. Евротур. «Шведские
игры». Прямая трансляция. 21.55  Баскетбол.
«Олимпиакос» (Греция) % ЦСКА (Россия). Ев%
ролига. Мужчины. Прямая трансляция. 0.25
Волейбол. «Уралочка%НТМК» (Россия) % . «Ди%
намо» (Москва, Россия). Лига чемпионов.
Женщины. [0+] 2.25  Специальный репортаж.
[12+] 2.55  «С чего начинается футбол». [12+]
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ПЯТНИЦА,
7  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.55  Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай
поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Женское.
[16+] 18.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+] 19.40  Поле чудес. [16+]
21.00 Время. 21.30 Премьера. Все на юбилее
Леонида Агутина. [12+] 23.30 Вечерний
Ургант. [16+] 0.25 Д/ф Премьера. «История
The Cavern Club». [16+] 1.30  На самом деле.
[16+] 2.25  Про любовь. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме-
стное время. 11.45  «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны следст-
вия». [12+] 18.30  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00  «Юморина». [16+] 23.25
Х/ф «Деревенская история». [12+] 3.25 Х/ф
«Только вернись». [12+]

"НТВ"
5.10 Детективный сериал «ДЕВЯТЫЙ ОТ-

ДЕЛ» (16+). 6.00, 7.05, 8.20 Сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+). 7.00, 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25 «Место встречи». 17.00 «Жди меня»
(12+). 18.00, 19.40 Детектив «ПЁС» (16+).
21.00 Премьера. Остросюжетный сериал
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+). 23.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ST (16+). 0.55 Квартирный
вопрос (0+). 2.00 «Фоменко фейк» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» Детектив (12+).
9.40 Премьера. «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-
2». Художественный фильм (12+). 11.30,
14.30, 17.50 События. 11.50 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2». Продолжение фильма
(12+). 14.50 Город новостей. 15.10 «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». Продолжение фильма
(12+). 18.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детек-
тив (12+). 20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Детек-
тив (12+). 22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 23.10 «Приют комедиантов»
(12+). 1.00 «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». Документальный фильм (12+).
1.55 «Личные маги советских вождей». До-
кументальный фильм (12+). 2.45 «В центре
событий» с Анной Прохоровой (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники
на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Пекарь и краса-
вица». [16+] 8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
[16+] 9.00 Х/ф «2 ствола». [16+] 11.05
«Уральские пельмени». [16+] 11.40  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф
«Лёд». [12+] 23.35 Х/ф «В метре друг от
друга». [16+] 1.50 Х/ф «Игры разума». [12+]
4.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Эффект Матроны» [16+] 7.30

«По делам несовершеннолетних» [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35, 3.30  «Тест
на отцовство» [16+] 11.35, 2.40 Д/с «Реаль-
ная мистика» [16+] 12.40, 1.20 Д/с «Понять.
Простить» [16+] 14.30, 0.50 Д/с «Порча»
[16+] 15.00 Х/ф «С меня хватит» [16+] 19.00
Х/ф «Горизонты любви» [16+] 23.00 Х/ф
«Река памяти» [16+] 4.20 Д/с «Героини нашего
времени» [16+] 5.55  «Домашняя кухня» [16+]
6.20  «6 кадров» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к власти». 8.25
«Легенды мирового кино». 8.55 Д/с «Красивая
планета». 9.10, 22.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.15 «Орфей спускается в ад». 12.50 Д/с
«Острова». 13.35 «Черные дыры. Белые пят-
на». 14.15 Д/ф «Александр Македонский. Путь
к власти». 15.10  «Письма из провинции».
15.40 «Энигма». 16.20 Х/ф «Тихоня». 17.35
«К юбилею Государственного квартета имени
А. П. Бородина. Квартеты П. Чайковского».
18.45  «Царская ложа». 19.45  «Смехоносталь-
гия». 20.15 «Искатели». 21.00 «Линия жиз-
ни». 23.20 Х/ф «Мужская история». [16+] 0.05
Х/ф «Фарго». 1.40 «Искатели». 2.25 М/ф
«Мультфильмы».

"МАТЧ!"
6.00 «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/с

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.35,
13.30, 16.25, 18.30  Новости. 7.05, 11.40,
13.35, 18.35, 22.15  Все на Матч! 9.00
Специальный репортаж. [12+] 9.20  Хоккей.
Финляндия - Россия. Евротур. «Шведские
игры». [0+] 12.10 Специальный репортаж.
[12+] 12.30 Смешанные единоборства.
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. Bellator.
Трансляция из США. [16+] 14.35 Специ-
альный репортаж. [12+] 15.05  Все на футбол!
Афиша. [12+] 16.05  Специальный репортаж.
[12+] 16.30  Смешанные единоборства.
Д. Юсупов - П. Петчьинди. М. Гафуров - Ю. Ла-
пикус. One FC. Прямая трансляция из Индо-
незии. 19.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция. 22.40 Футбол.
«Рома» - «Болонья». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция. 0.40  «Точная ставка». [16+]
1.00 Специальный обзор. [12+] 2.00  Баскет-
бол. «Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+] 4.00 Конько-
бежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Канады. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово
пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами). 10.15 Д/ф «Больше солнца, меньше
грусти». К дню рождения Ирины Муравьевой.
[12+] 11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+] 15.00
Х/ф «Карнавал». [0+] 18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+] 19.30  Сегодня вечером. [16+] 21.00
Время. 21.20  Сегодня вечером. [16+] 23.00
Большая игра. [16+] 0.10 Х/ф Премьера.
«Берлинский синдром». [18+] 2.10  На самом
деле. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00  «Утро России. Суббота». 8.00  Вести.

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота.
8.35  «По секрету всему свету». 9.30  «Пятеро
на одного». 10.20  Сто к одному. 11.10  Сме-
яться разрешается. 13.40 Х/ф «Крылья Пе-
гаса». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Замок на
песке». [12+] 1.00 Х/ф «Мамочка моя». [12+]

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35

Ирина Апексимова и Илья Шакунов в боевике
«АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+). 7.20 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+). 8.45 «Доктор Свет» (16+). 9.25 Едим
дома (0+). 10.20 Главная дорога (16+). 11.00
«Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+). 13.00 «Наш-
ПотребНадзор» (16+). 14.05 «Поедем, пое-
дим!» (0+). 15.00 Своя игра (0+). 16.20
Следствие вели... (16+). 19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым. 20.50
«Секрет на миллион». Алексей Кравченко
(16+). 22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+). 23.30 «Своя
правда» с Романом Бабаяном (16+). 1.25
«Дачный ответ» (0+). 2.30 «Фоменко фейк»
(16+). 2.55 Полад Бюльбюль Оглы, Лев Дуров
и Мухтарбек Кантемиров в приключенческом
боевике «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». Художест-

венный фильм (12+). 8.05 Православная эн-
циклопедия (6+). 8.35 Большое кино. «Афоня»
(12+). 9.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». Художест-
венный фильм (12+). 11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК». Художественный фильм (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45 «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Продолжение фильма
(12+). 13.05 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Ху-
дожественный фильм (12+). 14.45 «ПОЕЗД-
КА ЗА СЧАСТЬЕМ». Продолжение фильма
(12+). 17.10 Премьера. Детективы Виктории
Платовой. «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+). 21.00
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 0.00 «Приговор.
Тамара Рохлина» (16+). 0.50 «90-е. Во всём
виноват Чубайс!» (22 (16+). 1.35 «Советские
мафии. Наркобароны застоя» (16+). 2.20
«Брекзит и прочие неприятности». Специ-
альный репортаж (16+). 2.55 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с «Три
кота». [0+] 8.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.20, 10.00  «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.00  «ПроСТО кухня». [12+] 10.40 Х/ф
«Богатенький Ричи». [12+] 12.30 Х/ф
«Детсадовский полицейский». [0+] 14.55 Х/
ф «Шпион по соседству». [12+] 16.40 Х/ф
«План игры». [12+] 19.00 Х/ф «Ведьмина
гора». [12+] 21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». [12+] 23.40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах». [16+] 1.40 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера». [18+] 3.40 М/ф «Даффи Дак. Фантас-
тический остров». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» [16+] 6.40 «6 кад-

ров» [16+] 7.55 Х/ф «Ограбление по-женски»
[16+] 11.40, 1.20 Т/с «Затмение» [16+] 19.00
Т/с «Великолепный век» [16+] 23.20 Х/ф
«Острова» [16+] 4.15 Д/с «Героини нашего
времени» [16+] 5.50  «Домашняя кухня» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Х/ф «Тихо-

ня». 8.20 М/ф «Конёк-Горбунок». 9.35  «Телес-
коп». 10.05 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». 11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-
ланту много».. 12.25 Д/с «Первые в мире».
12.40 «Человеческий фактор». 13.15  «Эрми-
таж». 13.45 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде».
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна». 15.25
Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 17.55 Д/ф «Полад
Бюльбюль оглы. Больше, чем посол». 18.40
Х/ф «Дом, который построил Свифт». 21.00
«Агора». 22.00 Х/ф «Нежная Ирма». 0.20
«Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в
концертном зале «Олимпия». 1.20 Д/ф «Беге-
моты - жизнь в воде». 2.15 М/ф «Прометей».
«Лабиринт. Подвиги Тесея».

"МАТЧ!"
6.00  Футбол. «Айнтрахт» - «Аугсбург».

Чемпиона Германии. [0+] 8.00 Футбол. «Анже»
- «Лилль». Чемпионат Франции. [0+] 10.00,
16.45  Новости. 10.10  Все на футбол! Афиша.
[12+] 11.10 Футбол. «Вальядолид» - «Виль-
ярреал». Испании. [0+] 13.10 Специальный
репортаж. [12+] 13.30  Футбол. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия).
Кубок Париматч Премьер-2020. Прямая
трансляция. 16.15  «Жизнь после спорта».
[12+] 16.50, 22.25, 0.40  Все на Матч! 17.20
Специальный репортаж. [12+] 17.40  Все на
хоккей! 18.10  Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Шведские игры». Прямая трансля-
ция. 20.40 Футбол. «Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая
трансляция. 22.40 Футбол. «Верона» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Гандбол. «Ференцварош» (Венгрия) -
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+] 2.55  Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. [0+] 3.30  Конько-
бежный спорт. Кубок мира. Трансляция из
Канады. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «Моя мама - невеста». [12+]

6.00, 10.00, 12.00  Новости. 7.00  Играй,
гармонь любимая! [12+] 7.45  Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.15
Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 Видели ви-
део? [6+] 13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал...» [16+] 16.35  Точь-в-точь. [16+] 19.25
«Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00 Вре-
мя. 22.00  Премьера. «Dance Революция».
[6+] 23.45 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых». [18+] 1.40  На самом деле. [16+]
2.35 Про любовь. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.55 Х/ф «Родной человек». [12+] 8.00

Местное время. Воскресенье. 8.35  «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 9.30  «Устами
младенца». 10.20  Сто к одному. 11.10  «Тест».
Всероссийский потребительский проект.
[12+] 12.05 Х/ф «Возраст любви». [12+]
14.00 Х/ф «Никто кроме нас». [12+] 17.50
«Ну-ка, все вместе!» [12+] 20.00  Вести
недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+] 1.00 Д/ф «Золото Колчака». [12+]
2.10 Х/ф «Родной человек». [12+]

"НТВ"
5.00 Их нравы (0+). 5.20 «Таинственная

Россия» (16+). 6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.10
«Однажды...» (16+). 15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги не-
дели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звезды
сошлись» (16+). 21.45 Ты не поверишь!
(16+). 22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+). 2.05 Анна Арефьева и Андрей
Терентьев в остросюжетном фильме «ИГРА С
ОГНЕМ» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-

КА...» Детектив (12+). 7.20 «Фактор жизни»
(12+). 7.45 «Верное решение» (16+). 8.10
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
Художественный фильм (12+). 9.50 «Вия
Артмане. Гениальная притворщица». Докумен-
тальный фильм (12+). 10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» (22 (12+). 11.30 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив
(12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя. 15.00 «90-е.
Звезды из «ящика» (16+). 15.55 «Хроники
московского быта. Недетская роль» (12+).
16.50 «Прощание. Олег Попов.» (16+). 17.45
«ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Художественный
фильм (12+). 21.35 Детектив по воскресень-
ям. «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+). 0.20
События. 0.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2».
Продолжение детектива (16+). 1.45 Пет-
ровка, 38 (16+). 1.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
Детектив (12+). 3.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ». Художественный фильм (12+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [6+] 6.20 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.35 М/с «Три
кота». [0+] 8.00 М/с «Царевны». [0+] 8.20
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00
«Рогов в городе». [16+] 10.00 «Уральские
пельмени». [16+] 10.10 Х/ф «Шпион по
соседству». [12+] 12.05 Х/ф «План игры».
[12+] 14.20 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
16.20 Х/ф «Небоскрёб». [16+] 18.20 Х/ф «Ти-
хоокеанский рубеж». [12+] 21.00 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж-2». [12+] 23.05 Х/ф «Трон.
Наследие». [12+] 1.35 Х/ф «Храброе сердце».
[16+] 4.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка» [16+] 6.40  «6 кад-

ров» [16+] 6.50 Х/ф «Острова» [16+] 8.50
«Пять ужинов» [16+] 9.05  «РЕКА ПАМЯТИ»
[16+] 11.00 Х/ф «Горизонты любви» [16+]
14.45 Т/с «Великолепный век» [16+] 23.20
«ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» [16+] 1.15 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ». 5-я - 8-я серии. [16+] 4.10  «Эффект
Матроны» [16+] 5.50  «Домашняя кухня» [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-невелички».

7.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 9.55 «Мы -
грамотеи!» 10.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 11.05 Х/ф «Борец и
клоун». 12.45 «Диалоги о животных». 13.30
Д/с «Другие Романовы». 14.00 Х/ф «Вкус
меда». 15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» 16.30  «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком». 17.15 Х/ф «Станци-
онный смотритель». 18.20 Д/с «Первые в
мире». 18.35 «Романтика романса». 19.30
«Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским». 20.10 Д/ф «Они были первыми». 21.45
Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная».
22.40  «Вечер балетов Ханса ван Манена».
0.05 Х/ф «Вкус меда». 1.45  «Диалоги о живот-
ных». 2.25 М/ф «Следствие ведут Колобки».
«И смех и грех».

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. «Амьен» - «Монако». Чемпи-

онат Франции. [0+] 8.00  Футбол. «Атлетико»
- «Гранада». Чемпионат Испании. [0+] 10.00,
12.10, 16.40  Новости. 10.10  Футбол. «Порту»
- «Бенфика». Чемпионат Португалии. [0+]
12.15 «Жизнь после спорта». [12+] 12.45,
16.45, 22.25, 0.40 Все на Матч! 13.20  «Яру-
шин Хоккей Шоу». [12+] 13.50  Специальный
репортаж. [12+] 14.10  Хоккей. Россия -
Чехия. Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция. 17.10 Специальный репортаж.
[12+] 17.30  Футбол. «Ростов»- «Локомотив»
(Москва). Кубок Париматч Премьер-2020.
Прямая трансляция. 20.25  Футбол. «Сельта»
- «Севилья». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. 22.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Германии. [0+] 1.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках программы «Газ-
пром - детям». «Гран-при. Москва-2020».
Трансляция из Москвы. [0+] 4.00 Футбол. «Ба-
вария» - «Лейпциг». Чемпионат Германии. [0+]

Пресс(релиз
ИНТЕРНЕТ(ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ

ДОСТУПНЕЕ
Участники Всероссийской переписи

населения 2020 года смогут заполнить
электронные переписные листы на пор(
тале gosuslugi.ru, не тратя личные день(
ги.

С 1 марта жители России будут пользо-
ваться порталом gosuslugi.ru и сайтами орга-
нов власти даже при нулевом и отрица-
тельном балансе. При заходе на эти ресурсы
интернет-трафик не будет тарифициро-
ваться.

Идею обеспечения бесплатного доступа к
социально значимым отечественным сайтам
предложил президент России Владимир Пу-
тин в послании Федеральному собранию 15 ян-
варя. «В этом случае людям не придется платить
за саму услугу связи - за интернет-трафик»,
- сказал глава государства. По его словам,
доступность Интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, создавать
новые возможности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отметил, что
это решение упростит проведение цифровой
переписи населения и позволит большему
числу жителей страны заполнить переписной
лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители
России, имеющие стандартную учетную за-
пись в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись на портале
gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти пере-
пись населения».

Благодаря внедрению цифровых техно-
логий процесс переписи станет более удоб-
ным и комфортным: не нужно тратить время
на общение с переписчиком, можно запол-
нить электронный переписной лист в любое
время. В ходе проведенного в 2019 году
опроса 52 % россиян назвали интернет-пе-
репись на портале gosuslugi.ru предпочти-
тельным способом прохождения Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения прой�
дет с 1 по 31 октября 2020 года с примене�
нием цифровых технологий. Главным ново�
введением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых поме�
щений переписчики Росстата будут исполь�
зовать планшеты со специальным прог�
раммным обеспечением. Также переписать�
ся можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональ�
ных центров оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Владимирстат.

МЕРОПРИЯТИЯ

Творческий вечер
Татьяны Пучковой
В последнюю субботу января в ЦБ

им. Н. А. Некрасова состоялся творческий
вечер местной поэтессы и писательницы
Татьяны Пучковой. Татьяна Юрьевна рас-
сказывала о своем творческом пути, чи-
тала свои стихи и рассказы, а также стихи
Сергея Есенина, Владимира Высоцкого,
афоризмы известных личностей, свои на-
блюдения из цикла забавных случаев.

Руководитель народного театра Г. М.
Наумкина прочитала рассказ В. М. Ибнер
«Тосик, Мура и ответственный коммунист».

Е. Н. Минаева исполнила несколько ро-
мансов: «Калитка», «Только раз», «О, Мари-
танна, моя Маританна», - и военные песни:
«На позицию девушка провожала бойца»,
«Синий платочек».

Александр Матвеев прочитал стихотво-
рение, посвященное творчеству Татьяны
Пучковой.

Л. В. Декало прочитала стихотворение
«Татьянин день» и подарила Т. Ю. Пучковой
книгу из своей личной библиотеки.

Сотрудницы ЦБ им. Н. А. Некрасова
Н. А. Михайлова и Е. А. Сивалова поздра-
вили Татьяну Юрьевну с именинами и по-
дарили ей букет цветов.

По ходу проведения мероприятия зву-
чали аудиозаписи любимых всеми песен
«Я поднимаю свой бокал» в исполнении
Филиппа Киркорова, «На тот большак» Ал-
лы Пугачевой и вальса «На сопках Маньч-
журии».

В завершение творческого вечера Т. Ю.
Пучковой состоялось чаепитие с тортом.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ОБРАЩАЮТСЯ
УТЕРЯНО удостоверение участ�

ника боевых действий, серия РМ,
№ 947527, выданное на имя ЖУРАВ�
ЛЕВА Димитрия Леонидовича. Нашед�
шего прошу вернуть. Т. 8�909�960�88�12.
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� сооружения санитарной уборки населенных пунктов: полигоны для захоронения бытовых и других отходов
(свалки), заводы по промышленной переработке отходов, мусороперегрузочные станции, поля ассенизации и
компостирования, сливные станции, скотомогильники, общественные туалеты;

� пляжи и переправы;
� элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические колодцы, открытые водоемы, используемые

для заправки поливомоечных машин, противопожарные водоемы;
� кладбища.
Огородный земельный участок � земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для

выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или
без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости
от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории).

Ограждение � заградительное устройство, препятствующее проезду (заезду) автомобилей и проходу
пешеходов, расположение и внешний вид которого согласован с уполномоченным структурным подразделением
органа местного самоуправления.

Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно
созданные садово�парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого,
общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть
поверхности занята растительным покровом.

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами � индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Отведенная территория � земельный участок, принадлежащий юридическим или физическим лицам на праве
собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного срочного пользования.

Отстойник � бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении
примесей, выпадающих в остаток.

Отмостка фундамента представляет собой полосу, выполненную из водонепроницаемого строительного
материала, которая по периметру прилегает к цоколю здания.

Отходы производства и потребления (далее � отходы) � остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары
(продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Охрана зеленых насаждений � система административно�правовых, организационно�хозяйственных,
экономических, архитектурно�планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение,
восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

Парк � озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный
архитектурно�ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и
функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Парковка (парковочное место) � специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под эстакадных или под мостовых пространств,
площадей и иных объектов улично�дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Подвал � этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты
помещения.

Подтопление � подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонтов воды в реках.
Подъезд жилого дома � нежилое помещение общего пользования, предназначенное для обслуживания,

использования и обеспечения доступа к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общедолевой
собственности собственников многоквартирного жилого дома.

Придомовая территория � оформленный в установленном законодательством порядке земельный участок, на
котором расположен многоквартирный жилой дом с элементами озеленения и благоустройства, включая
территории, предназначенные для организации площадок отдыха взрослого населения, игр детей, для занятий
физкультурой, для хозяйственных целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пешеходных
дорожек, проездов.

Прилегающая территория � территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению,
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком,
установленным законом Владимирской области.

Площадь � большая территория, расположенная в населенном пункте, на пересечении нескольких дорог и
улиц, имеющая твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т. д.), с наличием разнообразных архитектурных
форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.

Повреждение зеленых насаждений � механическое, химическое и иное повреждение надземной части и
корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста и развития.

Полигон захоронения отходов � ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально
оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных
людей и окружающую природную среду.

Полоса отвода автомобильной дороги � земельные участки (независимо от категории земель), которые
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на
которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Порядок � качественное состояние объекта, территории, места производства различных видов работ,
приведенных (находящихся) к требованиям нормативных правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере санитарно�эпидемиологических правил и благоустройства.

Потребитель � собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или
обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

Приведение в порядок � действия, осуществляемые физическими, должностными, юридическими лицами и
предпринимателями без образования юридического лица, по выполнению требований законодательства к
надлежащему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству различных видов работ, санитарной
очистке территорий, охране окружающей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в
соответствии со складывающейся обстановкой.

Придорожные полосы автомобильной дороги � территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Проезд � дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
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.

Развитие объекта благоустройства � осуществление работ, направленных на создание новых или повышение
качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Размещение отходов � хранение и захоронение отходов.
Разукомплектованное транспортное средство � непригодное к эксплуатации транспортное средство, на котором

отсутствуют государственные регистрационные знаки.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также � региональный

оператор) � оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами � юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником
твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора.

Рекламораспространитель� лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств.

Рекламодатель � изготовитель или продавец товара, либо иное определившее объект рекламирования и (или)
содержание рекламы лицо.

Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое,
огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) �
некоммерческая организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально�хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(далее � садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

Садовый земельный участок � садовый земельный участок � земельный участок, предназначенный для отдыха
граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Санитарная очистка территории � комплекс организационных и технических мероприятий по сбору,
транспортировке и размещению отходов производства и потребления, образующихся на территории населенных
мест.

Санитарное содержание территорий � комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологического
и санитарно�эпидемиологического благополучия населения.

Сбор отходов � прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Система коммунальной инфраструктуры � комплекс технологически связанных между собой объектов и
инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сфере электро�
, газо�, тепло�, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к
инженерным системам электро�, газо�, тепло�, водоснабжения и водоотведения объектов капитального
строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов.

Сквер � компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха
и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

Свалка � территория местонахождения отходов производства и потребления, твердо�бытовых отходов и
крупногабаритного мусора, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.

Стихийная свалка � скопление твердых бытовых отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора (КГМ), возникшее
в результате самовольного сброса, по объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. метров.

Складирование отходов � деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях,
сооружениях, на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение
определенного интервала времени.

Снегосвалка � земельный участок, специально отведенный под вывоз на него снежной массы.
Содержание автомобильных дорог � комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния

автомобильных дорог, оценке технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения.

Содержание территории � комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и прилегающей территориях,
связанный с поддержанием чистоты и порядка на земельном участке.

Сосульки � обледеневшая жидкость в виде удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с крыш, козырьков,
балконов, водосточных труб и т. д.

Специализированный хозяйствующий субъект � юридическое лицо независимо от организационно�правовой
формы или индивидуальный предприниматель, имеющий в распоряжении специализированный транспорт и
оборудование для выполнения определенного вида деятельности.

Средства наружной рекламы и информации � конструкции для размещения рекламной (рекламные конструкции,
рекламоносители) и (или) нерекламной (вывески) информации, предназначенной для неопределенного круга
лиц. К ним относятся различные носители рекламных и информационных сообщений, присоединенные к зданиям,
сооружениям, земельным участкам, транспортным средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное
восприятие из сельского пространства, а именно: крышные установки, панно, щитовые установки, электронные
табло, экраны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, строительные сетки, проекционное и иное,
предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности, оборудование, воздушные шары, аэростаты и т. п.

Срыв графика вывоза отходов � несоблюдение специализированным хозяйствующим субъектом
установленного графика вывоза отходов.

Смет � собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово�
песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги.

Содержание объекта благоустройства � поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом
состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты сельской 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.

Тарный вывоз отходов � вывоз специализированным автотранспортом отходов, складируемых в контейнеры
или бункеры�накопители.

Транспортирование отходов � транспортирование отходов � перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Твердое покрытие � дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
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.

Территория ограниченного пользования � земельный участок в пределах гражданской или промышленной
застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или
решением его собственника.

Текущий ремонт зданий и сооружений � систематически проводимые работы по предупреждению
преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы
по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Тротуар � элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или
отделенный от нее газоном.

Типовое ограждение � прочные, устойчивые, сплошные, без видимых повреждений ограждения,
препятствующие случайному попаданию людей на объекты, представляющие повышенную опасность.

Уборка территории � комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора,
снега, льда, смета, сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и
потребления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического
и санитарно�эпидемиологического благополучия населения.

Утилизация отходов � деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического
цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

Уличное оборудование � составная часть внешнего благоустройства сельских территорий (оборудование для
мелкорозничной торговли и летних кафе, остановки общественного транспорта, гостевые стоянки автомобилей,
парковки, хозяйственное и санитарно�техническое оборудование, рекламные и информационные объекты, кабины
общественных туалетов, беседки, мусоросборники и т. п.).

Уполномоченные лица � лица, заключившие имущественный договор, при котором собственность передаётся
во временное владение, пользование или только во временное пользование; объектом имущественного договора
признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и другие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в процессе их
использования.

Управляющая организация � организация (или индивидуальный предприниматель), осуществляющая
управление многоквартирным домом и его обслуживание независимо от организационно�правовой формы
(управляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно�строительный кооператив
(ЖСК).

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).

Уборка территорий � виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные
места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение
экологического и санитарно�эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды

Уничтожение зеленых насаждений � повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста и
развития.

Утилизация отходов � использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ,
оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация),
а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Уход за зелеными насаждениями � система мероприятий, направленных на содержание и выращивание
зеленых насаждений.

Фасад здания � наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад,
дворовой фасад, боковой фасад.

Хранение отходов� складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Хозяйствующий субъект � индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

Частное домовладение � совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого
дома, подсобных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на обособленном земельном участке,
находящемся во владении и пользовании у соответствующего лица на основании права собственности или на
ином законном основании.

Чистота � состояние земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, характеризующееся
опрятностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых,
промышленных и строительных отходов, навалов мусора.

Элементы благоустройства � объекты благоустройства, представляющие собой декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и
информация, праздничное оформление, используемые как составные части благоустройства.

3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками,

арендаторами зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие
земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку
территории (прилегающих и собственных) самостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет
собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и содержать
собственные и прилегающие территории в чистоте и порядке, при высоте травы более 10 см производить покос
травы с естественно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не
представляется возможным, то вышеуказанные обязанности возлагаются на муниципальное образование, от
имени которого выступает администрация муниципального образования или уполномоченное ею лицо, на
территории которого находится объект, земельный участок.

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов прозводства и потребления
(далее � отходы) осуществляется за счет собственных средств юридическими и физическими лицами, в том
числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными
хозяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специализированными хозяйствующими
субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением деятельности по сбору,
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходовV класса опасности) и документ
об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за исключением осуществления
хозяйственной деятельности на объектах III�V категории).

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их
организационно�правовой формы, являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими
лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на
основе нормативов накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом
администрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
� несанкционированное размещение всех видов ТКО;
� накопление ТКО вне установленных мест;
� сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
� в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой

инженерной системы);
� в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
� в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:
� в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
� на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в порядке, устанавливаемом

уполномоченным органом администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных

площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
охраны окружающей среды и обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, в целях
дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
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3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах,
определенных техническим паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах
размещение контейнерной площадки определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников
дома на придомовой территории при условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3
настоящих Правил. Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой
застройкой в пределах одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим лицом, а также возможной
группой юридических или физических лиц, при условии договора совместного пользования или согласно
действующему законодательству.

3.3.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, которым соответствующие объекты
жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном
праве, либо в управлении которых они находятся, должны обеспечить свободный подъезд к контейнерам, бункерам$
накопителям, обеспечить своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное
состояние в случаях снежных заносов, гололеда и т. п.

3.3.4. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание
контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также мест установки бункера$накопителя возлагается
на юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты
жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном
праве, либо в управлении которых они находятся, если при этом отсутствуют другие договорные обязательства.

Контейнерные площадки и места установки бункеров$накопителей должны быть очищены от отходов,
содержаться в чистоте и порядке. Ответственность за содержание контейнерных площадок, бункеров$накопителей
возлагается на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие
объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения принадлежат на праве собственности, аренды или
ином вещном праве, либо в управлении которых они находятся.

3.3.5. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым покрытием, удобным подъездом
специализированного автотранспорта, иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать
попадания отходов на прилегающую территорию.

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного,
металлического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного
материала.

3.3.6. Контейнеры, бункеры$накопители и площадки под ними должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего
периода) обрабатываться дезинфицирующими составами.

Обработку должны проводить организации, ответственные за содержание контейнерных площадок.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых и

спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния
устанавливаются комиссией, организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей организации
(или ТСЖ, ЖСК), уполномоченных структурных подразделений администрации муниципального образования,
оператора по обращению с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена следующая информация:
$ график (дата и время) удаления ТКО;
$ наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
$наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или уполномоченным ими лицам

операторами по обращению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут быть оснащены крышкой,

предотвращающей попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.

3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. Металлические контейнеры и
бункеры должны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не превышающего верхней кромки
контейнера, бункера. Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что становится
невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных
арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие
отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы,
КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические лампы,
содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить вред
жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не
указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких
видов отходов.

3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в договоре на оказание услуг

по обращению с твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья

персонала оператора по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и технической
исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены
другими отходами.

3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской
Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно
потребителями или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их
складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или уполномоченных ими лиц, направляемых

региональному оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата
транспортирования крупногабаритных отходов определяется оператором по обращению с отходами,
осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления
заявки.

3.4.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, не
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников земельного участка, на котором расположены такие площадки и бункеры.

3.5. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором:
3.5.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты или другие емкости, предостав$

ленные региональным оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.5.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3.5.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предназначенных для их

накопления емкостях. Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым
для накопления ТКО.

3.6. Накопление и вывоз ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.6.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
3.6.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление ТКО осуществляется в мусоросборники,

месторасположения которых определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитарно$
эпидемиологических правил и нормативов.

3.6.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений
собственных и прилегающих территорий.

3.6.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на которых такие
места накопления отходов размещены.

3.6.5. Транспортирование отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами,
имеющими лицензию на данный вид деятельности.

3.6.6. Транспортирование отходов от частных домовладений осуществляется на основании договора, относя$
щегося к публичным договорам, не требующим оформления в письменном виде, заключаемого владельцем
частного домовладения со специализированным хозяйствующим субъектом. Договор на вывоз отходов считается
заключенным с момента первого фактического оказания и оплаты услуг по вывозу отходов в порядке, установ$
ленном настоящими Правилами.

3.6.7. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на основании графика транспорти$
рования отходов.

Транспортирование отходов производится не ранее 07.00 и не позднее 22.00.
Копии графиков по вывозу отходов с территории частных домовладений предоставляются в администрацию

муниципального образования с целью осуществления контроля за его соблюдением. В случае срыва графика
более чем на 3 часа уведомляет специализированный хозяйствующий субъект в течение текущего рабочего дня
о данном факте. Специализированный хозяйствующий субъект обязан устранить последствия сбоя графика в
течение следующего рабочего дня.

3.7. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц:
3.7.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц при

осуществлении нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
реставрационно$восстановительных работ в процессе бытового потребления, производится в бункеры.

3.7.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки
или при отсутствии специально обустроенных мест накопления допускается временное складирование отходов
в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не допускается ограничение
свободного проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

3.7.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со строительными отходами должно
соответствовать требованиям пунктов 3.7.1 $ 3.7.2 настоящих Правил.

3.7.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников указанного объекта или на исполнителя
работ в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов
на их размещение запрещается.

3.8. Организация сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов.
3.8.1. Ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу стойкого загрязнения окружаю$

щей среды и нанесения вреда здоровью человека, подлежат обезвреживанию на специализированных объектах
по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. К ртутьсодержащим отходам относятся изделия, устройства и
приборы, содержащие ртуть, потерявшие потребительские свойства: отработавшие ртутные лампы,
ртутьсодержащие трубки, ртутные вентили и термометры, приборы и брак.

3.8.2. Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах демеркуризации, а также сдача металлической
ртути на специализированные предприятия, осуществляющие сбор, хранение и утилизацию данных видов отходов,
производятся по договорам, заключаемым между поставщиком ртутьсодержащих отходов, ртути и приемщиком.

3.8.3 Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации загрязненных ртутью террито$
рий несут собственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в равной степени обязаны соблюдать
установленный порядок обезвреживания, не допускать наличия ртутьсодержащих отходов и металлической ртути
в общей массе отходов, направляемой для захоронения.

3.9. Ведение учета ртутьсодержащих отходов.
3.9.1. На всех объектах хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой юридическими лицами и индиви$

дуальными предпринимателями на территории муниципального образования, проводится учет наличия и движения
ртутьсодержащих отходов.

3.9.2. На всех объектах хозяйственной деятельности, связанной с обращением с ртутьсодержащими отходами
на территории муниципального образования, назначаются приказом руководителя лица, ответственные за учет
и обращение с ртутьсодержащими отходами.

3.9.3. Учет ртутьсодержащих отходов ведется с использованием специального журнала.
3.10. Порядок сбора, накопления и хранения ртутьсодержащих отходов.
3.10.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индиви$

дуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному сбору, транспортированию, утилизации
специализированными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержа$
щих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров $ накопителей, отведенных для
сбора твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления.

3.11. Организация сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов индивидуальными предпринима$
телями и юридическими лицами состоит из следующих этапов:

3.11.1. Разработка порядка сбора, накопления и передачи для дальнейшего обезвреживания отработанных
ртутьсодержащих ламп.

3.11.2. Назначение приказом руководителя лиц, ответственных за обращение с ртутьсодержащими отходами,
в целях производственного экологического контроля.

3.11.3. Определение и оборудование пунктов временного хранения ртутьсодержащих отходов.
3.11.4. Заключение договора со специализированными организациями для передачи ртутьсодержащих

отходов на утилизацию.
3.11.5. Прием ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется на безвозмездной основе индиви$

дуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими управление многоквартирными
домами на основании заключенного договора или заключившими с собственниками помещений многоквартирного
дома договор на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

3.11.6. Ртутьсодержащие отходы хранятся строго в оборотной (сменной) таре, обеспечивающей их сохран$
ность.

3.11.7. Тара для ртутьсодержащих отходов хранится строго в отведенных для этих целей местах, недоступных
посторонним лицам.

3.11.8. Специальные помещения для временного хранения (до момента передачи) ртутьсодержащих отходов
должны быть защищены от атмосферных осадков, грунтовых вод, должны быть проветриваемыми, иметь ровные
без щелей внутренние поверхности потолка, стен и пола, окрашенные эмалями ПВХ.

3.11.9. После заполнения тары ответственный за обращение с ртутьсодержащими отходами подает заявку в
специализированную организацию, осуществляющую деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I$IV классов опасности, на сбор и транспортирование ртутьсодержащих
отходов из пункта приема.

3.11.10. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих изделий совместно с неповреж$
денными. Поврежденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализированную
организацию.

3.12. Транспортировка ртутьсодержащих отходов:
3.12.1. Ртутьсодержащие отходы транспортируются спецтранспортом в специальной таре с соблюдением

установленных государственными стандартами, правилами и нормами требований к погрузочно$разгрузочным
работам, обеспечению экологической, санитарно$эпидемиологической и пожарной безопасности.

3.12.2. Запрещается транспортирование ртутьсодержащих отходов в открытом виде без специальной тары.
3.12.3. Запрещается перевозка ртутьсодержащих отходов в общественном транспорте.
3.13. Организация обезвреживания ртутьсодержащих отходов:
3.13.1. Специализированная организация, осуществляющая деятельность по сбору, использованию,

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I$IV классов, после поступления заявки на
обезвреживание ртутьсодержащих отходов, осуществляет сбор и транспортирование из пункта временного
хранения с оформлением акта приема$передачи.

3.13.2. Договор и Акт приема$передачи ртутьсодержащих отходов являются документами, подтверждающими
факт передачи ртутьсодержащих отходов на обезвреживание специализированной организации, имеющей
соответствующую лицензию, и составляются в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

3.14. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с ртутьсодержащими отходами:
3.14.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими

соответствующую подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.14.2. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и общественных зданий,

окружающей среды после проведения демеркуризации производится с привлечением аккредитованной
лаборатории.

3.14.3. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных
лиц, а в случаях, когда установить виновных не представляется возможным $ за счет владельцев зданий и
территорий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в
загрязнении ртутью территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных и
производственных зданий, несут установленную законодательством ответственность.

3.15. Накопление отходов на территории гаражно$строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие
организационно$правовые формы собственников объектов гаражного назначения):

3.15.1. Для накопления отходов используются:
$ контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом

требований, предъявляемых настоящими Правилами;
$ емкости для сбора отработанных горюче$смазочных материалов;
$ площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек транспортных средств, металлолома и т.п.,

имеющие твердое, как правило асфальтовое или бетонное, покрытие, под навесом.
3.15.2. Отработанные горюче$смазочные материалы, загрязненные отходы продукции из резины, аккумуля$

торы, иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления передаются для утилизации на специализирован$
ные предприятия или пункты приема с оформлением подтверждающей документации (акты приема$передачи,
справки и т. п.).

3.15.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке предусмотренных подпунктом 3.15.1 пункта
3.15 настоящих Правил площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы
управления и (или) председателей правлений гаражно$строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих
организационно$правовых форм собственников объектов гаражного назначения).

3.16. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости граждан:
3.16.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников недвижимости, используются

контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований,
предъявляемых действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.16.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ
участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных разрывов при размещении контейнерной
площадки, решение о месте ее установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7
пункта 3.3 настоящих Правил.

3.16.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных подпунктом 3.16.1 пункта 3.16
настоящих Правил площадок, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы управления и
(или) председателей правлений товариществ собственников недвижимости.

3.17. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах и бункерах для ТКО, в
бункерах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов,
для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

3.18. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах
отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения,
на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть
установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер
и других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое или физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении которых
находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание данной территории, по мере их

заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного
раза в неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются
организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, $ владельцами
торговых объектов.

3.19. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, не загрязненного отходами производства
и потребления, опасными веществами, на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами
и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности, отходов, образовавшихся
во время ремонта, в местах временного хранения допускается по согласованию с администрацией
муниципального образования.

3.20. На территории муниципального образования запрещается:
3.20.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов,

строительных отходов, порубочных остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в не
отведенные для этих целей места.

3.20.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто$ и цементно$бетонным
покрытием (за исключением случаев проведения аварийно$восстановительных работ).

3.20.3. Заезд и парковка транспортных средств (в том числе ограничивающая свободный подъезд к контейнерам
и бункерам), размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках,
детских и спортивных площадках.

3.20.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство
запруд.

3.20.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.20.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.20.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого уполномоченным органом администрации

муниципального образования.
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3.20.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.20.9. Размещение штендеров на тротуарах и пешеходных путях передвижения при ширине менее 2,5 метра,

парковках автотранспорта, расположенных на землях общего пользования.
3.20.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответ!

ствии с установленным порядком.
3.20.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях

общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно!восстановительных и ремонтных работ.
3.20.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально

предназначенных для этих целей.
3.20.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных

под застройку частных (индивидуальных) жилых домов.
3.20.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно!бытовых и иных объектов к сетям ливневой

канализации.
3.20.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф

местности.
3.20.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.20.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, отходов, резинотехнических и пластмас!

совых изделий.
3.20.18. Складирование тары, товара, запчастей, демонстрационных товаров, изделий, материалов и т. д. вне

торговых объектов и сооружений.
3.20.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать пересечение

автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения кабелей
связи.

3.20.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.20.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных

и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем
состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных
рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры
освещения, опоры линий электропередачи и опоры электрического транспорта).

3.20.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов.

3.20.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переобо!
рудованного или оформленного исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной
информации.

3.20.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев
без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

3.20.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламной
информации, с использованием громкоговорящих устройств, за исключением сельских мероприятий, а также
мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 года № 54!ФЗ “О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”.

3.20.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках на при!
домовых территориях многоквартирных домов строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т. п.).
В случаях проведения ремонтно!восстановительных работ решение о месте хранения строительных материалов
принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

3.20.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории
муниципального образования (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в
квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих уст!
ройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного
и иного шума.

3.20.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях
многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально установленных
для данных целей местах.

3.20.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории частных домовладений с фасадной
части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных материа!
лов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т. д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных
и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.

3.20.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления торговли,
оказания бытовых услуг, услуг страхования и др., временных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей
! “ракушек”, “пеналов” и т. п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей,
голубятен, ограждений и др.).

3.20.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на прилегающей территории к частным
домовладениям, территориям общего пользования, в том числе в виде шин, металлических и деревянных балок,
конструкций, насыпей, камней и т. п.

3.20.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам наружного
освещения без согласования с собственником либо балансодержателем указанных объектов.

3.20.33. Самовольная высадка деревьев, кустарников, разбивка огородов и т.п. на землях общего пользования.
3.20.34. Благоустройство прилегающих территорий к частным домовладениям без проекта благоустройства,

согласованного с отделом архитектуры администрации Киржачского района и с учетом мнения и интересов сосед!
них землепользователей.

3.20.35. Размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов производства,
тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти
цели местах.

3.20.36. На территории памятника или ансамбля объектов культурного наследия запрещается строительство
объектов капитального строительства и увеличения объемно!пространственных характеристик существующих
на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия
или его отдельных элементов, сохранению историко!градостроительной или природной среды объекта культурного
наследия.

3.20.37. Организация несанкционированных свалок мусора на отмостках многоквартирных домов, навалов
мусора на фундамент многоквартирного дома. Ответственность несут юридические или физические лица, индиви!
дуальные предприниматели, в собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся
строения (здания, здания многоквартирных домов).

3.20.38. Размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от технических сооружений,
на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых
предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых территориях, тротуарах,
газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т.
п.). В случаях проведения ремонтно!восстановительных работ решение о хранении строительных материалов
принимается на общем собрании собственников помещений и по согласованию с администрацией
муниципального образования».

4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном жилищном фонде и частных домовла�
дениях

4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованном жилищном фонде и частных домовладениях устраи!
ваются отстойники в границах земельного участка, находящегося в собственности, которые должны иметь водоне!
проницаемый выгреб и мусоросборник, надземная часть с крышкой и решеткой, для отделения твердых фракций.
Для удобства очистки решетки передняя стенка отстойников должна быть съемной или открывающейся.

Отстойники размещаются в границах земельного участка, их размещение должно обеспечивать соблюдение
расстояний в соответствии с требованиями санитарных и градостроительных норм и правил:

! от соседнего дома и его сооружений ! на 10!12 метров.
! до забора, разделяющего соседний участок ! не менее чем на 2,0 метра.
! жилого дома ! не менее 5 метров.
! водозаборных колодцев и скважин ! на 20 метров.
! водопроводных труб ! на 25 метров.
! подземных течений грунтовых вод ! на 25 метров.
! газовых труб ! на 5 метров.
 4.1.1.Строительство выгребных ям производится с соблюдением установленных нормативными документами

требований, обеспечивающих их герметичность, и принимается в эксплуатацию специальным актом приемки,
который подписывается представителями предприятия ВКХ, администрации муниципального образования.

 4.1.2. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с организацией, оказывающей данные услуги,
для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является
обязательным;

4.2. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб должен быть водонепроницаемый,
объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зави!
сит от уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше
чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в
полгода.

Неканализованные уборные, мусоросборники и отстойники дезинфицируют растворами состава:
хлорная известь ! 10 %;
гипохлорид натрия ! 3!5 %;
лизол ! 5 %;
креолин ! 5 %;
нафтализол ! 10 %;
креолин ! 10 %;
метасиликат натрия ! 10 %.
Запрещается применять сухую хлорную известь.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей

и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими

домовладельцами и может быть сокращено до 8!10 метров.
При отсутствии централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и

каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
4.3. При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках должна быть исключена возможность их

загнивания и разложения. Срок хранения должен быть не более трех суток при температуре !5°C и ниже, не более
одних суток при температуре выше +5°C.

4.4. Вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных средств управляющих организаций, юри!
дических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей ! владельцев не канализованного жилищного
фонда и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных догово!
ров со специализированным хозяйствующим субъектом.

4.5. Ответственность за техническое состояние и содержание не канализованных уборных, мусоросборников
и утепленных отстойников возлагается на юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей,
в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении которых находится жилищный фонд и нежилые
помещения.

4.6. Контроль за санитарным содержанием не канализованных уборных, мусоросборников и отстойников
осуществляется администрацией муниципального образования.

4.7. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов слива возлагается на организацию, в
хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находятся данные объекты.

4.8. Запрещается сброс ЖБО на рельеф местности вне мест, установленных для этого администрацией
муниципального образования.

4.9.Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизованного канализования) собственник
(пользователь) частного домовладения обязан обустроить на собственном земельном участке специально
оборудованные водонепроницаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный договор со
специализированной организацией.

4.10. Запрещается сброс ЖБО на дворовой территории частного домовладения.
4.11. Вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. Переполнение отстойников (выгребных

ям) свыше вмещаемого объема не допускается. Вывоз ЖБО с наполненных в соответствии с вмещаемым
объемом не канализованных уборных и отстойников (выгребных ям) должен быть осуществлен в течение суток.

4.12. В случае отсутствия возможности строительства отстойника с соблюдением санитарных правил на
собственном земельном участке в администрации муниципального образования оформляется соответствующее
разрешение на строительство отстойника за пределами участка.

5. Организация уборки и содержание территорий
5.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил.
5.2. Границы убираемых территорий определяются в соответствии с градостроительной документацией, схемой

уборки и благоустройства территорий, утвержденной органом местного самоуправления и сведениями из
государственного земельного кадастра.

5.3. Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей, территорий, прилегающих к объектам
торговли, объектам бытового обслуживания и другим хозяйствующим объектам, производится в течение всего
рабочего дня по мере необходимости.

5.4. В случаях экстремальных погодных явлений (туман, метель, ураганный ветер, ливневый дождь, снегопад,
гололед, снежные заносы и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования, определяющим режим работы в экстремальных условиях.

5.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
5.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном

шириной не более трех метров и не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, ! на
подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.

5.5.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе расположенным на них тротуарам,
пешеходным зонам, лестничным сходам, ! на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с
которым заключен муниципальный контракт.

5.5.3. Содержание турникетов, ограждений и других элементов благоустройства дороги, установленных на
проезжей части, тротуарах и газонах, ! на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя), с которым
заключен муниципальный контракт.

5.5.4. За уборку посадочных площадок сельского пассажирского транспорта ! на подрядчика (исполнителя),
с которым заключен муниципальный контракт.

5.5.5. За уборку разворотных площадок на конечных станциях автобусов ! на подрядчика (исполнителя), с
которым заключен муниципальный контракт.

5.5.6. За уборку стоянки автотранспорта ! на владельцев данных объектов или на подрядчика (исполнителя),
с которым заключен муниципальный контракт. Оборудование стоянки автотранспорта местами для сбора отходов
производится за счет обслуживающих предприятий. Контроль возлагается на администрацию муниципального
образования.

5.5.7. За уборку лестничных сходов ! на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт.
5.5.8. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, ! на владельцев

рекламных конструкций. Запрещается складировать отходы на прилегающей территории.
5.5.9.За уборку территорий, прилегающих к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам,

комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам бытового обслуживания
населения, павильонам, киоскам и т. д.), а также объектам сезонной уличной торговли, ответственность
возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объектах. Определение границ
уборки закреплённых территорий хозяйствующих субъектов осуществляется администрацией муниципального
образования с составлением согласованных с ними схематических карт уборки, проектами благоустройства.

 Складирование порожней тары на крышах мелкорозничных торговых объектов и прилегающих газонах и
территориях запрещается.

5.5.10. За уборку и содержание длительное время не используемых территорий ! на администрацию
муниципального образования, не осваиваемых территорий и территорий после сноса строений ! на организации!
заказчики, которым отведена данная территория.

5.5.11.За уборку, благоустройство, поддержание чистоты собственных территорий. Запрещается складировать
отходы на прилегающей территории.

5.5.12. За уборку территорий вокруг мачт и опор линейных воздушных сооружений, расположенных на тротуарах,
! на подрядчика (исполнителя), с которым заключен муниципальный контракт, за уборку земельных участков,
расположенных под электрическими сетями, ! на собственников (арендаторов) электрических сетей.

5.5.13. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям и другим
объектам коммунального назначения, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала),
! на собственников трансформаторных и распределительных подстанций, если иное не предусмотрено законом
или договором.

5.5.14. За содержание и уборку территорий гостевых автостоянок (парковок), автостоянок ! на юридические
или физические лица, индивидуальных предпринимателей, за которыми закреплены данные объекты согласно
проекту или другим правоустанавливающим документам. Запрещается складировать отходы, различного рода
мусор на прилегающей территории. Контроль за содержанием указанных объектов осуществляют администрация
муниципального образования.

5.5.15. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных домов
и иных хозяйствующих субъектов, ! на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в
собственности, аренде либо ином вещном праве или в управлении которых находятся строения капитального
характера.

5.5.16. За содержание территорий и вывоз отходов с территорий, относящихся к гаражно!строительному
кооперативу (ГСК) и садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), ответственность возлагается на
председателей ГСК и СНТ, если другое не определено договорными обязательствами.

Контроль за содержанием указанных объектов осуществляет администрация муниципального образования.
5.5.17. За содержание и вывоз отходов с территории индивидуальных гаражей и сараев населения ! на

владельцев данных объектов.
5.5.18. За уборку придомовой территории, а также за содержание и вывоз отходов с придомовой территории

! на управляющие организации (ТСЖ, ЖСК и т.п.) или организации, осуществляющие обслуживание жилищного
фонда, и их должностных лиц, а также собственников, арендаторов и других владельцев жилых и нежилых зданий.

5.5.19. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные и капитальные объекты торговли
и представления услуг, осуществляют владельцы некапитальных и капитальных объектов торговли и предоставления
услуг в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка.

5.6. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета двухметровых прилотковых
зон (а в зимнее время ! формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах
осуществляет подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт.

5.7. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из!за
недостаточной ширины либо сложность конфигурации), должна производиться вручную.

5.8. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев сельской водосточной сети и их
очистка производится подрядчиком (исполнителем), с которым заключен муниципальный контракт.

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового
мусора в дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются
засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации
на трубопроводах и т. д.), ответственность за их ликвидацию возлагается на организации, обслуживающие данный
объект.

5.9. Ответственность за содержание территорий, прилегающих к искусственным водоемам (прудам и пр.),
возлагается на администрацию муниципального образования.

5.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно!ремонтных работ производится организациями,
проводящими работы: на главных магистралях населенного пункта ! незамедлительно (в ходе работ), на остальных
улицах и во дворах ! в течение суток.

5.11. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены в течение суток
на основных улицах и магистралях населенного пункта и в течение трех суток на улицах второстепенного значения
и придомовых территориях.

Упавшие деревья должны быть удалены юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
ответственными за содержание зеленых насаждений на данной территории, немедленно с проезжей части дорог,
тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий ! в течение
6 часов с момента обнаружения.

5.12. Сухие деревья, деревья, угрожающие жизни и безопасности граждан, спиливаются немедленно с момента
обнаружения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ответственными
за содержание зеленых насаждений на данной территории.

5.13. Инвесторы!застройщики должны установить контейнеры и бункер!накопитель для сбора и хранения
отходов, КГМ и строительного мусора у домов!новостроек, исходя из расчета: 2 контейнера и 1 бункер на каждый
подъезд, обеспечить их содержание и вывоз отходов на период до заселения дома жильцами. Контроль
осуществляют администрация муниципального образования.

5.14. Если контракт не заключен, собственник объекта или земельного участка не определен, не известен
либо его установление не представляется возможным, то обязанности по содержанию и благоустройству
территории возлагаются на администрацию муниципального образования, на территории которой находится
объект, земельный участок.

5.15. Юридические и физические лица, объем норм накопления которых не позволяет (экономически не
обосновано) установить отдельную контейнерную площадку, должны иметь договоры пользования и обслуживания
контейнерной площадкой (контейнерами) с ее владельцем (ами).

5.16. Туалеты:
5.16.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты,

осуществляющие на территории населенного пункта деятельность, связанную с посещением населения, в том
числе таких объектов как строительные площадки на период строительства объектов, предприятия торговли,
общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые склады, рынки, ярмарки,
автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, станции технического обслуживания автомобилей, парки
культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально!бытового назначения, обязаны обеспечить наличие
на закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при отсутствии канализации) как для
сотрудников, так и для посетителей. Устройство выгребных ям на данных объектах запрещается.

5.16.2. Туалеты (биотуалеты) размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных
площадках. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными с удобным подъездом для транспорта.
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5.16.3. Ответственность за содержание туалетов (биотуалетов) возлагается на его владельца или
обслуживающую организацию.

5.16.4. Переполнение туалетов (биотуалетов) фекалиями не допускается.
5.16.5. Туалеты (биотуалеты) должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое

обслуживание туалетов (биотуалетов) производится владельцами или обслуживающей организацией по мере
необходимости.

5.16.6. Очистка биотуалетов производится хозяйствующим субъектом по договору с владельцами или
обслуживающей организацией.

5.16.7. Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены в границах земельного
участка на расстоянии не менее 4.0 метров от границы соседнего домовладения.

6. Уборка территорий в зимний период
6.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с требованиями

отраслевых дорожно&методических документов: «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования», принятых и введенных в действие письмом Росавтодора от 17.03.2004
г. № ОС&28/1270&ис, «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденного
распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 г. № ОС&548&Р.

6.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреляисходя из местных условий по сложившейся
практике.

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся подрядчиками
(исполнителями), с которыми заключен муниципальный контракт, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, за которыми закреплены соответствующие территории, в срок до 1 октября текущего года.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, отвечающие за уборку сельских территорий, в срок до
1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных
материалов и завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки).

Территории размещения снегосвалок определяются администрацией муниципального образования.
6.4. Уборка и вывоз снега от края проезжей части производится силами юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, которые несут ответственность за уборку проезжей части данных территорий (п. 5.6 настоящих
Правил).

6.5. При уборке дорог в парках, лесопарках, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное
складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки
при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

6.6. В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие элементы малых архитектурных форм (МАФ),
а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

6.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и
придомовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов
независимо от погодных условий.

6.8. Запрещается:
& выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с

внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных
площадок, торговых объектов.

 6.9. Зимняя уборка улиц, магистралей и прилегающих территорий:
 6.9.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
& обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
& сгребание и подметание снега;
& формирование снежного вала;
& выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у остановок сельского

пассажирского транспорта.
 6.9.2. К операциям второй очереди относятся:
& удаление снега (вывоз) на дорогах 1 уровня содержания;
& зачистка дорожных лотков после удаления снега;
& скалывание льда и удаление снежно&ледяных образований.
6.10. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
6.10.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами:
6.10.2. На зимний период предусмотреть круглосуточное дежурство машин&распределителей твердых

реагентов и плужно&щеточных снегоочистителей.
6.10.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном

дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы);
копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

6.10.4. Борьбу с зимней скользкостью необходимо проводить в первую очередь на потенциально опасных
участках: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на горизонтальных кривых
малого радиуса, на участках с недостаточной видимостью в плане или профиле, на пересечениях в одном уровне,
на мостах, путепроводах и подходах к ним, в местах остановки общественного транспорта.

На каждом предприятии, занимающемся зимней уборкой дорог, должен быть перечень участков улиц,
требующих первоочередной обработки противогололедными материалами, согласованный с подразделением
ГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району.

6.10.5. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к
сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами.

6.10.6. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории,
обслуживаемой одним предприятием, не должно превышать четырех часов с момента начала снегопада.

6.11. Подметание снега:
6.11.1. В технологическом цикле “посыпка&подметание” доли той и другой операций должны быть равными

(количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).
6.11.2. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте свежевыпавшего

неуплотненного снега 5 см.
6.11.3. Время, необходимое на одноразовое сгребание, подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых

одним предприятием, не должно превышать шести часов.
6.11.4. При непрекращающемся снегопаде количество технологических циклов (подсыпка&подметание)

повторяют необходимое количество раз, но не менее трех. По окончании производят завершающее подметание
дорожного покрытия.

 6.11.5. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными
материалами машины&распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно&
щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

6.11.6. При механической уборке снега, вслучае, если транспортное средство расположено на проезжей части
без нарушений Правил дорожного движения, но препятствует комплексной уборке дороги, его владелец оперативно
оповещается через органы ГИБДД или полиции о необходимости перемещения транспортного средства с
проезжей части на время уборки.

6.11.7. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть очищена на всю
ширину от снежных накатов и наледей. Не допускается сужение дороги за счет образования снежных валов.

6.12. Формирование снежных валов:
6.12.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается к краю проезжей

части улиц и проездов.
Формирование снежных валов запрещается:
& в санитарно&охранной зоне источников централизованного и децентрализованного водоснабжения (родники,

колодцы);
& на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов, в зоне

треугольника видимости;
& ближе 5 м от пешеходного перехода;
& ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
& на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
& на тротуарах.
При формировании снежных валов у края дороги запрещается перемещение снега на тротуары.
6.12.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на магистралях с

разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных блоков, зоны, со стороны которых начинается
подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи
до бортового камня.

6.12.3. В период временного складирования снежного вала и возможной оттепели, для пропуска талых вод по
краю дороги у бортового камня должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым
камнем. Складирование вала на ливнеприемниках запрещается.

6.13. Выполнение разрывов в валах снега:
6.13.1. В валах снега на остановках сельского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных

переходов должны быть сделаны разрывы:
& на остановках: на дорогах группы А и группы Б & 50 м;
& на дорогах группы В & 30 м;
& на переходах, имеющих разметку, & на ширину разметки, не имеющих разметки, & не менее 5 м.
 6.13.2. Въезды и выезды во дворы, внутриквартальные проезды, проезды к административным зданиям,

торговым объектам, социальным объектам должны быть расчищены юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в собственности, аренде либо ином вещном праве или в управлении
которых находятся строения.

 6.14. Вывоз снега и зачистка края проезжей части:
 6.14.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
& первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок сельского пассажирского транспорта, с мостов и

путепроводов, мест массового посещения населения (крупных универмагов, рынков, гостиниц, вокзалов и т. д.),
въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после
окончания снегопада;

& окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза.
6.14.2. После каждого прохода снегопогрузчика производится операция по зачистке дорожного покрытия у

края дороги и у бортового камня от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.
6.14.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки.
Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
6.15. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках наземного пассажирского транспорта,

пешеходных дорожек:
6.15.1. В период снегопадов и гололеда:
Для групп дорог А, Б, В: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными

материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями и организациями,
не должно превышать двух часов с начала снегопада.

6.15.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных
дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных интенсивных
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых
5 см выпавшего снега.

Для групп дорог А и Б: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать двух
часов после окончания снегопада.

Для категории дорог В: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать 4
часов после окончания снегопада.

6.15.3. Очистка снега с тротуаров, пешеходных дорожек и других пешеходных зон должна производиться до
твердого покрытия.

6.16. Уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях и отдельных стоящих лестницах:
6.16.1. Тротуары и лестничные сходы мостов и отдельно стоящих лестниц должны быть очищены на всю ширину

до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно&ледяных образований):
& для мостов и отдельных лестниц 1&й группы (интенсивность движения пешеходов более 100 чел./час) & в

течение 4 часов после окончания снегопада;
& для мостов и отдельных лестниц 2&й группы (интенсивность движения пешеходов более 50 чел./час) & в

течение 6 часов;
& для мостов и отдельных лестниц 3&й группы (интенсивность движения пешеходов до 50 чел./час) & в течение

8 часов;
& для мостов и отдельных лестниц 4&й группы (незначительное движение пешеходов) & по графику,

утвержденному заказчиком.
6.17. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений

и отдельно стоящих лестниц должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы
для движения пешеходов.

6.18. При оповещении о гололеде или его возникновении мостовые сооружения, в первую очередь лестничные
сходы, а затем и тротуары, обрабатываются противогололедными материалами: на сооружениях 1&й и 2&й группы
& в течение 2 часов, на сооружениях 3&й группы & в течение 4 часов в полосе движения пешеходов.

6.19. Не допускается образование свободных растворов вследствие плавления снега противогололедными
материалами.

6.20. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площади, набережные, рыночные площади и другие
участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и посыпаться песком.

6.21. Все хозяйствующие субъекты независимо от их правового статуса и вида хозяйственной деятельности,
в ведении которых находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, а также граждане&
владельцы или пользователи земельных участков, зданий и сооружений & обязаны очистить от снега и льда
занимаемые территории, если иное не установлено договорными обязательствами. Вывоз снега разрешается
только на специально отведенные места складирования.

7. Зимняя уборка придомовых территорий
7.1. Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи на всю ширину

дороги, тротуара до твердого покрытия организацией, уполномоченной собственниками помещений в
многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом, механизированным
способом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
При возникновении наледи (гололеда) производится обработка песком.

7.2. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, допускается складировать на
территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.
Запрещается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

При складировании снега на территориях внутри дворов необходимо предусматривать отвод талых вод.
7.3. Владельцы детских площадок обязаны производить очистку от снега и наледи, малые архитектурные формы

детских площадок (скамейки, лавки, урны, детские горки, качели, лесенки и прочие элементы), а также
пространство вокруг них и подходы к ним.

7.4. Собственники обязаны до 12.00 ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности
или управлении зданий и сооружений (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т. д.) от
снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности граждан.

8. Уборка территорий в летний период
8.1. Основной задачей летней уборки является предотвращение загрязнения муниципального образования,

приводящего к запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида населенного пункта.
8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных

условий могут выполняться отдельные виды работ по зимнему содержанию.
8.3. При переходе с зимнего на летний период уборки, юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, ответственными за соответствующие территории (см. пункт 5.5 настоящих Правил),
осуществляются следующие виды работ:

& очистка газонов от веток, листьев, мусора и песка, накопившихся за зиму;
& зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров на погрузчика и вывоз собранного смета в места

санкционированного размещения отходов;
& очистка от грязи, мойка, покраска знаков, перильных ограждений мостов и путепроводов;
& очистка от мусора и наносов песка, грязи дождеприемных колодцев.
8.4. Летняя уборка сельских территорий предусматривает следующие виды работ:
& подметание проезжей части, дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов;
& мойка и полив проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов;
& уборку загрязнений с газонов, в парках, в скверах;
& вывоз смета, мусора, листвы в места санкционированного размещения отходов;
& очистка от мусора, наносов ила и грязи колодцев ливневой канализации;
& покос травы, санитарная обрезка деревьев, стрижка кустарников, удаление поросли.
8.5. Подметание проезжей части дорожных покрытий, улиц, проездов, тротуаров, мостов и путепроводов

осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 до 21.00, а на
магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта & в ночное время.

8.6. При производстве летней уборки запрещается:
& производить сброс смета и бытового мусора в дождеприемные и смотровые колодцы во избежание засорения

ливневой канализации;
& сбрасывать смет и мусор на территории с зелеными насаждениями, на придомовые территории, в смотровые

колодцы, колодцы дождевой канализации и реки;
& производить сброс мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары;
& проводить вывоз и сброс смета и мусора в не специально отведенные места;
& выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны сельского

пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т. д. при мойке проезжей
части;

& вывоз мусора, твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, смета и иных
отходов в не отведенные для этого места;

& засорение и засыпка водоемов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд;
& несанкционированная свалка мусора на не отведенных и (или) прилегающих территориях;
& подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
& размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных под

застройку частными (индивидуальными) жилыми домами;
& размещение, сброс бытового и строительного мусора, металлического лома, отходов производства, тары,

вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы в не отведенных под эти цели
местах;

& сгребание листвы, грязи к комлевой части деревьев, кустарников;
& самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий;
& складирование тары вне торговых сооружений.
8.7. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку

прилегающих территорий обязаны при высоте травы более 10 см производить покос травы с естественно
созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение
трех суток со дня проведения скашивания.

В период листопада юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, ответственные за
уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и
магистралей, придомовых территориях и ее вывоз в места санкционированного размещения отходов.

8.8. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°C) поливка дорожных покрытий производится в период
с 12 ч. до 16 ч. (с интервалом два часа).

8.9. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка

и различного мелкого мусора.
8.10. Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово&песчаных наносов и загрязнений

различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором,
которые могут появиться в промежутках между проходами подметально&уборочных машин.

8.11. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны
быть полностью очищены от грунтово&песчаных наносов, различного мусора и промыты.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в
промежутках между циклами уборки.

8.12. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
8.13. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от

песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки).
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
8.14. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не

должна превышать 10 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного

покрова не должна превышать 10 см.
8.15. Производится уборка территорий:
& прилегающих к железнодорожным путям и автомобильным дорогам в черте муниципального образования

& по мере необходимости;
& газонов, парков, скверов & по мере необходимости;
& удаление смета из прилотковых зон & путем подметания и сгребания его в кучи специализированными

механизмами или вручную, с дальнейшей погрузкой смета в самосвалы и вывозом на свалки;
& очистка урн от мусора & по мере накопления, но не реже двух раз в неделю. Указанный мусор выносится в

контейнеры для сбора бытового мусора или грузится в спецавтотранспорт для вывоза отходов;
& очистка от несанкционированной расклейки со строений, оборудования детских и спортивных площадок,

площадок отдыха, ограждений, хозяйственных площадок и построек, зеленых насаждений и т. п. & по мере
необходимости.

9. Летняя уборка придомовых территорий
9.1. Подметание придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров отсмета, пыли и мелкого

бытового мусора, их мойка осуществляется организацией, уполномоченной собственниками помещений в
многоквартирном доме, в зависимости от выбранного способа управления таким домом, механизированным
способом или вручную до 8 часов утра. Чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.

9.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.
9.3. Запрещается на придомовых территориях, в дворовых проездах, тротуарах, газонах, детских игровых и

спортивных площадках складирование листвы, смета и порубочных отходов.
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9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории,
обязаны при высоте травы более 10 см производить покос травы с естественно созданного травянистого покрова,
не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения
скашивания.

10. Порядок содержания элементов благоустройства
10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие

хозяйствующие субъекты должны обеспечить чистоту и поддерживать порядок на территориях населенных пунктов,
в том числе и на территориях частных домовладений.

10.2. На территории населенного пункта запрещается сброс бытового и строительного мусора, отходов
производства, тары, порубочных отходов, листвы, снега.

10.3. Запрещается сжигание, закапывание мусора, листвы, отходов производства и потребления, разведение
костров на территории населенного пункта, включая внутренние территории предприятий, организаций всех форм
собственности и частного домовладения.

10.4. Запрещается сброс поверхностных вод с территорий предприятий, организаций всех форм собственности
в инженерные системы предприятий водопроводно%канализационного хозяйства, дороги, тротуары и другие места
общего пользования.

10.4.1. В случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, лица, ответственные
за данные объекты, должны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению
или запрещению использования указанных водных объектов, в т.ч. вследствие залпового или аварийного сброса.

10.4.2. Отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через ливневую канализацию
должно исключать поступления в нее хозяйственных, бытовых, производственных сточных вод и промышленных
отходов.

10.4.3. Ответственность за несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности возлагается на
юридические и физические лица, с территории которых производится данный сброс.

Запрещается сброс неочищенных вод в водоемы, на дороги, тротуары и на поверхность земли, газоны и т. д.
10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, должны не допускать

оставление (хранение) технически неисправных транспортных средств на территориях общего пользования и
других, не предназначенных для этих целей местах. Оставление (хранение) технически исправных транспортных
средств допускается в местах, специально отведенных для стоянки транспортных средств.

Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается
в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

 Размещение и стоянка грузового автотранспорта и автобусов допускается только в гаражах, на автостоянках
или автобазах.

Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водозаборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер,
ручьев, иных водоемов, на тротуарах, во дворах, детских и спортивных площадках на территории муниципального
образования, за исключением специально отведенных мест.

 10.6. Владельцы пассажирских транспортных средств (автобусы, такси, маршрутные такси) должны выпускать
на маршруты автотранспорт в чистом виде.

10.7. Запрещается размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от технических
сооружений, на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает
витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых
территориях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски,
песок, щебень, кирпич и т. п.).

10.8. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, металлические гаражи, ангары, складские подсобные
строения, сооружения, объекты торговли и услуг), а также владельцы металлических тентов типа “ракушка” и
“пенал” должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет собственных средств.

10.9. При строительстве объектов капитального строительства, ремонте, реконструкции или замене его
отдельных элементов (объектов благоустройства) использование материалов бывших в употреблении запрещено.
Использование таких материалов возможно, при условии согласования с уполномоченным органом местного
самоуправления.

11. Содержание строительных площадок
11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального

строительства на территории муниципального образованияобязаны:
11.1.1. Обустроить строительную площадку в подготовительный период в соответствии с проектом организации

строительства до начала основных работ.
11.1.2. Установить на границе участка строительства информационный щит размером не менее 1,5 x 2 м,

доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое
изображение строящегося объекта. Информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика),
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного
производителя работ по объекту, сроках начала и окончания работ.

При установке информационного щита обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям,
предусматривается наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и сетей инженерно%
технического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта
не требуется.

11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов
(пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т. д.), обеспечить
аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать
беспрепятственный проезд маломобильных групп населения.

11.1.4.Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с
обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути должны
обеспечивать проведение механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос грязи
за пределы строительной площадки.

11.1.5. Оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес транспортных средств,
исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее
время % установками пневмомеханической очистки автомашин).

11.1.6. Оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств пологими спусками, использовать
моечные посты автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков.

11.1.7. Выполнить работы по установке источников обеспечения строительной площадки водой, устройству
постоянных и временных внутриплощадочных проездов и инженерных сетей, необходимых на время строительства
и предусмотренных проектом организации строительства.

11.1.8. Разместить на территории строительной площадки бытовые и подсобные помещения для рабочих и
служащих, биотуалеты, временные здания и сооружения производственного и складского назначения в
соответствии с проектной документацией, оборудовать места для установки строительной техники.

11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом
организации строительства.

11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, установить
бункер%накопитель для сбора строительного мусора.

11.1.11. Установить ограждение сохраняемых деревьев. При производстве строительных работ запрещается
не предусмотренное проектной документацией сведение древесно%кустарниковой растительности, повреждение
корней деревьев и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.

11.1.12. Обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению повреждений
древесно%кустарниковой растительности.

11.1.13. Оборудовать транспортные средства, перевозящие сыпучие грузы, специальными съемными тентами,
препятствующими загрязнению автомобильных дорог.

11.1.14. Обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно%технического
обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм.

11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок и
прилегающих к ним территорий в пределах 5 метров от забора стройки.

11.1.16. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых
бытовых отходов со строительных площадок. Запрещается складирование строительного и бытового мусора на
строительной площадке.

11.1.17. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий строительных
площадок, на специально оборудованные снегоприемные пункты.

11.1.18. Предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению строительной
пыли и мелкого мусора, в случае производства работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых)
объектов и ремонту фасадов существующих зданий. 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 фасада для придания им устойчивости. Не допускается наличие
искривлений и провисаний фасадной сетки.

11.1.19. На фасадах объектов капитального строительства с длительными сроками строительства
рекомендуется размещение баннеров.

11.1.20. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором
высотой не менее 2 метров. В ограждениях рекомендуется предусмотреть минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или
воротами..

11.1.21. Инвесторы%застройщики должны установить контейнеры и бункер%накопитель для сбора и хранения
отходов, КГМ и строительного мусора у домов%новостроек исходя из расчета: 2 контейнера и 1 бункер на каждый
подъезд, обеспечить их содержание и вывоз отходов на период до заселения дома жильцами.

11.1.22. Восстановить дороги общего пользования, которые использовались спецтехникой для проезда на
строительную площадку.

11.2. При производстве строительных работ застройщику запрещается:
11.2.1. Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий

строительных площадок.
11.2.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых

лотков (желобов), бункеров%накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а также складирование строительного
мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально
отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки.

11.2.3. Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов,
сжигание твердых бытовых отходов и строительного мусора.

11.2.4. Складирование строительных материалов и изделий за пределами огражденной площадки в
соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производства работ.

При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта
за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных
и иных работ, места для этого определяются по согласованию с администрацией муниципального образования.

11.3. При производстве ремонтно%строительных работ эксплуатирующие и строительные организации обязаны:
1) вырубку деревьев и кустарников производить только по письменному разрешению администрации

муниципального образования;
2) раскопку траншей при прокладывании инженерных коммуникаций производить от ствола дерева с диаметром

до 15 см на расстоянии не менее 2 м, с диаметром ствола более 15 см % не менее 3 м, от кустарников % на
расстоянии не менее 1 метра;

3) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты
располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг
ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

4) при производстве мощения и асфальтирования сельских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п.
оставлять вокруг дерева свободные пространства 2 м в диаметре или в размере, установленном по согласованию
с администрацией муниципального образования, с последующей установкой железобетонной решетки или
другого покрытия;

5) не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах.
11.4. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке

земли, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены, либо на
другом участке земли, но в том же населенном пункте (микрорайоне).

11.5. Завершенные работы по благоустройству предъявлять администрации муниципального образования.
12. Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
12.1. На территории муниципального образования осуществляется установка следующих информационных

указателей:
% указатели с наименованиями административно%территориальных единиц % администрацией муниципального

образования;
% указатели с номерами объектов адресации (далее % указатели с номерами домов) % собственниками объектов

либо уполномоченными ими лицами;
% указатели с информацией о расположении объектов % собственниками объектов либо уполномоченными ими

лицами.
12.2. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливается указатель (маркировка)

класса его энергетической эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны
обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса энергетической эффективности
многоквартирного дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) энергетической
эффективности многоквартирного дома устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 “Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к Правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов”.

12.3. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с требованиями к установке
информационных указателей, предусмотренными настоящими Правилами.

12.4. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой короб прямоугольной
формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и количества элементов адреса.

12.5. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и
эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную
антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство
обслуживания (содержания и ремонта).

12.6. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке, возможно дублирование надписи
на английском языке.

12.7. Наименование улиц объектов адресации на указателях воспроизводятся в соответствии с их
наименованиями и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости муниципального образования.

12.8. Наименование административно%территориальных единиц на указателях воспроизводятся в соответствии
с их официальными наименованиями.

12.9. Наименование административно%территориальных единиц на указателях выполняется прописными
буквами, сокращения не используются.

12.10. Высота прописных и строчных букв, цифр в зависимости от размера указателя определяется в
соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования.

12.11. Допускается написание на указателях наименований административно%территориальных единиц в две
строки.

12.12. Указатели могут содержать помимо современных еще и исторические наименования административно%
территориальных единиц. При этом перед историческим наименованием выполняется слово “бывшая” или
“бывший”, историческое наименование заключается в скобки или выполняется ниже современного наименования
более мелким шрифтом.

12.13. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы слов и написание в две строки
номеров объектов адресации.

12.14. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах
адресации, расположенных на перекрестках улиц, со стороны главного фасада.

12.15. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину фасада свыше 100 м, совмещенные
указатели устанавливаются с двух сторон главного фасада.

12.16. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного фасада объекта адресации, на
расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли.

12.17. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка совмещенных указателей на высоте
не менее 2,0 м от уровня земли.

12.18. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, совмещенные указатели устанавливаются
с двух сторон угла объекта адресации на фасаде, выходящем на перекресток улиц.

12.19. Указатели могут состоять как из одного элемента (номер дома и наименование улицы изображены на
одной табличке) так и из двух (если номер дома и наименование улицы изображены на отдельных табличках).
Внешний вид и размеры указателей определяются с учетом их места размещения по согласованию с
администрациеймуниципального образования.

12.20. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, расположенных вдоль улиц, с 2
сторон главного фасада на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня
земли.

13. Общие требования к ограждениям
13.1. Архитектурно%художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру

архитектурного окружения.
13.2. Требования к ограждению земельных участков.
13.2.1. Ограждения земельных участков частных домовладений не должны иметь видимых повреждений,

загрязнений, надписей, незаконной визуальной информации. Максимально допустимая высота ограждений не
более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком устанавливаются ограждения сетчатые или решетчатые
с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих
ограждений между участками соседних домовладений не допускается.

Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников. Размер палисадников: ширина не более
3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисадника выполняется прозрачным (решетчатым)
материалом, высотой не более 90 см.

Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков обязаны проводить ремонт и восстановление
ограждений за счет собственных средств.

13.2.2. Ограждение участков коллективных садоводств:
% лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;
% межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не более 1,6 м.
13.2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускается только

в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе проекта.
При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи

с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается
ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа. Если при этом
нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным
зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским,
хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки предусмотрены на группу жилых
домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа.

13.2.4. На территории общественно%деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных
решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.

13.2.5. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте
должны ограждаться на период строительных работ сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м,
выполненным в едином конструктивно%дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к
тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком.

13.2.6. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных автостоянках,
контрольно%пропускных пунктах.

13.2.7. Запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств (плиты, блоки, металлические и
деревянные конструкции, цепи и т. п.) препятствующие и ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных
средств на территории многоквартирного дома.

В случаях установки и последующей эксплуатации ограждающих устройств собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны:

% обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники;
% транспортных средств силовых структур;
% скорой медицинской помощи;
% служб ГО и ЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
13.2.8.Запрещается возводить цепочные ограждения парковок на территории многоквартирных домов.
При организации открытых парковок на придомовых территориях многоквартирных домов необходимо

соблюдать следующий порядок:
% принятие решения по организации парковочных мест на общем собрании собственников помещений

многоквартирного дома в соответствии с ЖК РФ, с ведением протокола общего собрания;
% разработка схемы планировочной организации земельного участка многоквартирного дома с размещением

планируемой парковки в соответствии с нормативными требованиями;
% получение архитектурно%планировочных требований (АПТ) для организации парковки в уполномоченном

структурном подразделении органа местного самоуправления. За получением АПТ могут обращаться
представители ТСЖ либо управляющие компании, за которыми закреплен соответствующий многоквартирный
дом.

Основные требования к размещению открытых парковок на придомовой территории:
% расстояние от границ открытой парковки до окон жилых домов должно отвечать требованиям областных

нормативов градостроительного проектирования;
% минимальный размер одного парковочного места должен составлять 2,5 х 5,0 метров, расстояние между

рядами автомобилей должно составлять не менее 7 м (при парковке автомобилей под углом 90° к проезду);
% размещение парковки не должно сужать существующий проезд к жилому дому, создавать препятствий для

проезда автомашин экстренных служб к многоквартирному дому, а также проезда к другим зданиям и сооружениям
при отсутствии альтернативного проезда к данным объектам;

% открытая автопарковка должна иметь твердое покрытие из асфальтобетона или бетонной плитки и
спланирована с учетом отвода поверхностных вод с придомовой территории. При невозможности отвода
поверхностного стока с придомовой территории допускается щебеночное или галечное покрытие парковки с
применением армирующей пластиковой сетки с последующей трамбовкой;

% допускается ограждение парковки по периметру высотой не более 0,8 м ограждение отдельных парковочных
мест не допускается.
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14. Производство земляных и строительных работ, восстановление элементов благоустройства
после их завершения

14.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем
работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при
строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов (далее � разрешение на
производство земляных работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием
территории (до начала проведения земляных работ).

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного покрытия при проведении земляных работ
на основании договора со специализированной организацией.

14.2. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

14.3. После окончания проведения земляных работ производитель работ (или специализированная
организация) обязаны начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

14.3.1. В местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц � в течение суток.
14.3.2. В местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов � в течение 3�х суток.
14.4. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными

погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:
14.4.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства зем�

ляных работ;
14.4.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по

нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления
элементов благоустройства.

14.5. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные элементы благоустройства должны быть
восстановлены в зимнем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран строительный мусор и
сопутствующие элементы благоустройства демонтированные в ходе работ, произведена планировка грунта) и
сданы по акту в срок, определенный в соответствии с разрешением на производство земляных работ.
Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства территории (асфальт, тротуарная
плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания
зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.6. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами,
строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин
и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

14.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных
сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего
гранитного или бетонного бортового камня.

14.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно�технического обеспечения:
14.8.1. При производстве работ по ремонту сетей инженерно�технического обеспечения вдоль проезжей части

дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется
на ширину 3 м. от края траншеи в каждую сторону, по всей длине разрытия.

14.8.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие
восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

14.8.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия
выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

14.8.4. На период проведения земляных, строительных и ремонтных работ, место работ (дорога, тротуар, газон)
ограждается. Ограждение должно быть металлическим, иметь, стальной сетчатый экран и выполнено в едином
конструктивно�дизайнерском решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метров, с просветом от
поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для возможного ограничения доступа посторонних
лиц.

14.8.5. Ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах и улицах
независимо от их категории и ведомственной принадлежности.

14.9. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого покрытия, существовавший ранее (до
проведения земляных работ).

14.10. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ обязаны
согласовать с администрацией муниципального образования.

14.11. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются
сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола
дерева, вокруг ограждающего треугольника, устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

14.12. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров и т. п. вокруг
деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового
камня вокруг приствольной лунки.

14.13. При строительстве сетей инженерно�технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии
с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

14.14. Проведение земляных работ вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости
укрепляются).

14.15. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на
газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников.

Складирование горючих материалов � на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
14.16. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых

насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи
подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

14.17. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5
м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

14.18. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой
штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и
болезнями.

14.19. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству
территории, нарушенной в результате производства работ.

14.20. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция
или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует
производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного
уполномоченными лицами администрации муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению
администрации муниципального образования с последующим оформлением разрешения в 3�дневный срок..

14.21. При производстве строительных и земляных работ застройщику запрещается:
14.21.1 Вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий

строительных площадок.
14.21.2. Сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых

лотков (желобов), бункеров�накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а также складирование строительного
мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально
отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки.

14.21.3. Складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых бытовых отходов,
сжигание твердых бытовых отходов и строительного мусора.

14.22. Завершенные работы по благоустройству предъявлять уполномоченному лицу администрации
муниципального образования.

15. Требования к содержанию наружной рекламы и информации
15.1. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте в соответствии

с требованиями Правил установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации. Ответственность
за их содержание несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, на которых
оформлена разрешительная документация.

15.2. Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной информации, наружной
рекламы согласовывается с администрацией района и разрешается только в специально отведенных для этих
целей местах.

15.3. Запрещается размещение наружной рекламы, вывесок, другой визуальной информации на объектах
культурного наследия, включенных в реестр памятников истории и культуры, а также на их территориях, за
исключением территорий достопримечательных мест.

15.4. Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия согласуется с
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия.

15.5. Запрещается:
1) размещение средств наружной рекламы и информации на осветительных опорах, инженерных сооружениях,

павильонах, киосках, жилых домах, тратуарах и газонах.
2) размещение средств наружной рекламы на карнизах, крышах зданий, сооружений.
Ответственность за указанное нарушение несёт лицо, чьи координаты указаны в средствах наружной рекламы,

либо лицо, осуществляющее незаконное размещение средств наружной рекламы.
16. Освещение территории
16.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреацион�

ные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и
коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных
пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией муни�
ципального образования.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных
собственником лиц.

Освещение территории муниципального образованиярекомендуется осуществлять энергоснабжающим орга�
низациям по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно�правовых
форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном
состоянии.

16.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других
освещаемых объектов производится по графику, установленному администрацией муниципального образования.
Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и
указателей улиц, а также установок архитектурно�художественной подсветки зданий производится в режиме рабо�
ты наружного освещения улиц.

16.3. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально�декоративного искусства,
могут быть оборудованы установками архитектурно�художественной подсветки.

16.4. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, пере�
чень улиц, на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе объекты монументально�декоратив�
ного искусства, подлежащие архитектурно�художественной подсветке, порядок устройства архитектурно�худо�
жественной подсветки, мощность светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требова�
ния к организации освещения территории муниципального образования определяются требованиями законода�
тельства или иными правовыми актами администрации муниципального образования.

16.5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования
обеспечивается собственниками таких территорий. Обслуживание элементов наружного освещения на землях
общего пользования, за исключением установки объектов наружного освещения при строительстве,
реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к
этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные
объекты.

16.6. Содержание опор наружного освещения, используемых для крепления контактной сети электрического
транспорта, обеспечивается собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании и (или)
содержании которых находятся данные объекты.

16.7. При производстве строительных работ застройщик обязан:
16.7.1. Выполнять самостоятельно работы по переносу опор или изменению габарита подвески воздушной

линии электропередачи, по перекладке кабельных линий или защите их от механических повреждений, а также
восстановлению временно демонтированного наружного освещения.

16.7.2. Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территорий общего
пользования с администрацией муниципального образования, определяемом правовыми актами администрации
муниципального образования.

16.8. Процент недействующих светильников на улицах не должен превышать 10%; на внутриквартальных
территориях � 20 %.

16.9. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооружения, в
течение 1суток с момента обнаружения (демонтажа).

16.10. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные
светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения
светильников не может превышать суток.

16.11. 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
с уполномоченным органом местного самоуправления) соответствующими уполномоченными организациями
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

17. Работа по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
17.1. Охрана и содержание зеленых насаждений возлагаются:
На территориях общего пользования:
� скверов, бульваров, пешеходных аллей, за исключением зеленых насаждений на придомовых территориях,

� на муниципальные предприятия и учреждения, а также на пользователей и арендаторов озелененных территорий;
� парков, детских парков, специализированных парков � на администрации парков, владельцев (пользователей)

земельного участка;
� участков озелененных территорий общего пользования � скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей,

составляющих неотъемлемую часть фасадных (входных) групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов
предприятий, частных домов и т.п., � на собственников и арендаторов данных помещений;

� зеленых насаждений на придомовых территориях в границах используемого под зданиями, строениями,
сооружениями земельного участка, а также на территории, прилегающей к границам земельного участка,
определенной в соответствии с настоящими Правилами, � на собственников жилищного фонда или на
организации, эксплуатирующие жилищный фонд.

На территориях ограниченного пользования:
� на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и организаций обслуживания

населения и здравоохранения, науки, культуры, образования � на организации, в чьем владении, пользовании
находятся земельные участки, на которых расположены указанные зеленые насаждения.

На территориях специального назначения:
� зеленых насаждений на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также на участках,

закрепленных за ними, � на руководителей предприятий и организаций;
� зеленых насаждений санитарно�защитных, водоохранных, противопожарных и др. зон промышленных

предприятий, на территориях кладбищ � на руководителей данных предприятий.
Охрану и содержание зеленых насаждений на территориях, не закрепленных за конкретными лицами, организует

и (или) выполняет администрация муниципального образования.
17.2. Лица, указанные в пункте 17.1, а также землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных

участков, в сфере выполнения обязательств по охране и содержанию расположенных на них зеленых насаждений,
обязаны:

� оформить и хранить паспорт зеленых насаждений;
� обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями;
� регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе полив газонов, деревьев и кустарников,

борьбу с сорняками, вредителями и болезнями, выкашивание газонов, при высоте травостоя более 15 см.
Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения скашивания.

� проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насаждений на закрепленной территории по утвержденным
проектам, разработанным в соответствии с градостроительными, экологическими, санитарно�гигиеническими
нормами за счет собственных финансовых средств;

� проводить омолаживающую обрезку деревьев, а формовочную и санитарную обрезку древесно�кустарниковой
растительности � по согласованию с администрацией муниципального образования;

� не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, бытовыми и промышленными
отходами, сточными водами;

� не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями грязи, а также мусора с очищаемой
площадки;

� проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных деревьев и кустарников;
17.3. При производстве строительных работ физические и юридические лица, их осуществляющие, обязаны:
� письменно уведомить администрацию муниципального образования о начальных и конечных сроках

строительных работ в зоне зеленых насаждений не позднее, чем за два дня до их предполагаемого начального
и конечного сроков проведения;

� ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты
располагают треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева. Для сохранения от повреждения корневой
системы в случае отсутствия твердого дорожного покрытия вокруг ограждающего треугольника устанавливать
настил радиусом 1,5 м;

� при асфальтировании сельских проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг деревьев
свободное пространство радиусом не менее 1,5 м. По периметру свободного пространства необходимо устраивать
бордюр из камня или бетона с возвышением на 5�10 см над поверхностью;

� рытье траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений производить от стволов
деревьев при толщине ствола свыше 15 см � не менее 3 м, от кустарников � не менее 1,5 м, считая расстояние
от корневой шейки кустарника;

� при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе существующих зеленых
насаждений не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 15 см при понижении
или их повышении;

� сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его
и буртование. Забуртованный растительный грунт�чернозем передавать специализированной организации для
использования при озеленении этих или новых территорий. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой
системы неизбежны, в проектах и сметах предусмотреть соответствующие устройства для сохранения нормальных
условий роста деревьев;

� организации, учреждения и предприятия обязаны при составлении проектов застройки, прокладки дорог,
тротуаров и других сооружений заносить на генеральный план точную съемку имеющейся на участке
растительности;

� в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или
производство других работ, заказчик обязан произвести посадку деревьев и кустарников в соответствии с
Правилами своими силами и средствами. Или заключить договор со специализированной организацией на
выполнение всех видов работ по пересадке и уходу за зелеными насаждениями до полной их приживаемости, или
компенсировать стоимость зеленых насаждений, которые подлежат уничтожению в установленном порядке;

� при обрезке деревьев и кустарников запрещается складировать ветки на проезжей части улицы, тротуаре и
газоне. Все обрезанные ветки должны быть вывезены в места санкционированного размещения отходов, не
позднее трёх дней со дня окончания работ.

17.4. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:
� повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
� разжигать костры и разбивать палатки;
� собирать дикорастущие и культурные травянистые растения;� засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
� добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать (привязывать) к деревьям рекламу,

объявления, визуальную информацию, номерные знаки, всякого рода указатели, провода. Забивать в деревья
крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, осветительных приборов, веревок, сушить белье на ветвях;

� парковка автотранспорта на газоне, а также ближе 2.5 м от кроны дерева и 1.5. м от кустарника за исключением,
если автомобиль находится на асфальте или бетонном покрытии;

� добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки без соответствующего ордера;
� самовольное устройство огородов;
� касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц, номерных знаков домов

и дорожных знаков;
� устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения,

без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
� ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
� ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
� портить скульптуры, скамейки, ограды;
� ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях� за исключением мест, предназначенных для этих целей,

тракторах и автомашинах � за исключением машин специального назначения;
� мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на

территории зеленых насаждений;
� 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;
� выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений.
� производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
17.5. Своевременная обрезка ветвей для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации

инженерных сетей в зоне токонесущих проводов с соблюдением расстояния:
� воздушная линия, выполненная СИП�0,3 метра;
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� воздушная линия с изолированными проводами�0,5 метра;
� воздушная линия с неизолированными проводами�1 метр.
осуществляется предприятием или организацией, которая обслуживает данные сети. Обрезка ветвей

производится по согласованию с владельцами зеленых насаждений.
17.6. На территории муниципального образованиязапрещается незаконная вырубка и повреждение деревьев.
Разрешение на вырубку и подрезку зеленых насаждений выдается администрацией муниципального

образования.
Снос (пересадка) зеленых насаждений, расположенных на землях общего пользования, может быть разрешен

в случаях:
� обеспечения условий для размещения тех или иных объектов строительства, предусмотренных утвержденной

и согласованной градостроительной документацией;
� обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных коммуникаций;
� ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного

благоустройства;
� необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
� выявления старых и сухих насаждений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан;
� проведения компенсационного озеленения за счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых

проведен снос, посадки саженцев деревьев в количестве не менее спланированных к сносу.
Разрешение на вырубку и подрезку зелёных насаждений, в том числе сухих и аварийных, выдаётся

администрацией муниципального образованияв течение 30 дней со дня подачи письменного обращения.
Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или по договору с

организацией на санкционированный объект (полигон) в течении трёх дней с момента удаления. Упавшие деревья
должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий,
а с других территорий � в течение 3 суток с момента обнаружения.

18. Садоводческое хозяйство
18.1. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства осу�

ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским, земельным, градостроитель�
ным, административным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации, а также Федеральным
законом от 29.07.2017 г. № 217�ФЗ « О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными нормативно � пра�
вовыми актами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативно
� правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативно � правовыми актами администрации муни�
ципального образования, Совета народных муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир�
жачского района Владимирской области.

18.2. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность
за соблюдение чистоты на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан территории.

18.3. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан должны иметь
контейнеры на контейнерных площадках и (или) бункеры�накопители и обеспечивать регулярный вывоз отходов
согласно заключенным договорам, или договоры на складирование отходов на контейнерных площадках с их вла�
дельцами. Запрещается переполнение контейнеров, замусоривание контейнерной площадки и территории рядом
с ней в радиусе 5 метров.

18.4. Площадки для установки контейнеров, бункера�накопителя должны размещаться на расстоянии не менее
20 м и не более 500 м от границ участков.

19. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм
19.1. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально�декоративного оформления,

устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально�бытовое и техническое
оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и
информационные щиты, светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы и павильоны остановок
общественного транспорта, перголы, садово�парковые сооружения, фонтаны, каскады, бассейны, мостики,
беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады,
решетки, мемориальные доски.

19.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются на основе
типовых и индивидуальных проектов, согласованных с администрацией муниципального образования.

19.3. Установка малых архитектурных форм производится после согласования мест установки с отделом по
архитектуре администрации муниципального образования Киржачский район Владимирской области.

19.4. Установка урн на тротуарах, проходящих вдоль центральных улиц населенного пункта, производится на
расстоянии не более 40 метров друг от друга, а на малолюдных улицах не более 100 метров друг от друга.

19.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
19.5.1. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства

территории.
19.5.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении

длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды.
19.5.3. Эстетичность, функциональность, прочность, надежность, безопасность конструкции.
19.5.4. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть установлены

на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских игровых площадках, на участках основных пешеходных
коммуникаций.

19.5.5. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или фундамент, который не
должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допускается
установка скамей на мягкие виды покрытия.

19.5.6. Малые архитектурные формы (МАФ), садово�парковая мебель должны находиться в исправном
состоянии, ежегодно промываться и окрашиваться.

19.5.7. Физические или юридические лица обязаны при содержании малых архитектурных форм производить
их ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией муниципального образования Киржачский район
Владимирской области.

19.5.8. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и
ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов
для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек
физические или юридические лица обязаны производить не реже одного раза в год.

19.5.9. Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и
киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий физические или юридические лица
обязаны производить не реже одного раза в два года, а ремонт � по мере необходимости. Окраску каменных,
железобетонных и иных материалов, не требующих защиты, делать не рекомендуется.

19.6. Ответственность за содержание МАФ возлагается на исполнителей, осуществляющих муниципальный
заказ или на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде
либо ином вещном праве или в управлении которых находятся данные объекты.

19.7. Строительство и установка павильонов, киосков, палаток и малых архитектурных форм и элементов
внешнего благоустройства, газонных ограждений, сезонных рынков, летних кафе, оград, заборов, павильонов на
остановках общественного транспорта, будок постов регулирования уличного движения, телефонных кабин,
ограждений тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков,
пляжей, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, установок
декоративной подвески зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных столбов разрешается по
проектам, согласованным с соответствующими службами администрации муниципального образования.

Отведение мест на установку объектов передвижной мелкорозничной торговли � лотков, тележек, столиков,
автоматов, легко возводимых палаток осуществляет администрация муниципального образования.

19.8. Владельцы обязаны содержать в надлежащем порядке сооружения малых архитектурных форм и
производить их своевременный ремонт.

19.9. Скамейки и урны в скверах, садах, парках устанавливаются юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими содержание указанных объектов.

20. Брошенный автотранспорт
20.1. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на территории муниципального образования

осуществляет ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району, а также администрация муниципального
образования. Заключение о принадлежности транспортного средства должно представляться ГИБДД ОтдМВД
России по Киржачскому району в администрацию муниципального образования.

20.2. Юридические лица и их должностные лица, физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
принять меры к эвакуации принадлежащих им технически неисправных транспортных средств с мест, где не
допускается стоянка (хранение) этих средств.

Эвакуация технически неисправных транспортных средств, владелец которых достоверно установлен, с мест,
где не допускается стоянка (хранение) этих средств, осуществляется за счет собственных средств владельца.

20.3. Транспортное средство, по которому имеется заключение ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому
району об отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утилизацию.

Вывоз и утилизация брошенного и разукомплектованного транспортного средства осуществляется
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующее
разрешение на оказание этого вида деятельности.

20.4. В случае выявления владельцев брошенных и разукомплектованных транспортных средств расходы,
связанные с вывозом и утилизацией брошенного автотранспорта, подлежат возмещению лицу, за счет средств
которого осуществлялись работы.

20.5. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных средств осуществляют
администрация муниципального образования, ОГИБДД УМВД по муниципальному образованию.

21. Фонтаны
21.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтана возлагается на подрядчика (исполнителя), с

которым заключен муниципальный контракт.
21.2.Сроки включения фонтанов и режим их работы устанавливаются муниципальным контрактом.
21.3.В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Организация,

исполняющая муниципальный заказ, обязана содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.
22. Места захоронения
22.1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (муниципальных кладбищ) осуществляется

подрядчиком (исполнителем), с которым заключен муниципальный контракт.
22.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт, обязан содержать

муниципальные кладбища и прилегающую территорию в должном санитарном порядке и обеспечивать:
� своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и

других участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских могил и захоронений;
� установку контейнеров для сбора отходов, а также их вывоз в места санкционированного размещения отходов.
Если контракт не заключен обязанности по содержанию муниципального кладбища и прилегающей территории

возлагается на администрацию муниципального образования или уполномоченное лицо.
22.3. Граждане, осуществляющие уход за могилами, должны содержать могилы, надмогильные сооружения

(оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном
состоянии собственными силами или на договорной основе.

22.4. На территории кладбища запрещается:
� портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять

территорию;
� производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
� осуществлять складирование строительных и других материалов;
� производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений без уведомления руководства

специализированной службы по вопросам похоронного дела;
� ломать и выкапывать зеленые насаждения;
� разводить костры;
� срезать дерн.
� осуществлять нестационарную торговлю на кладбище и ближе 100 метров до него.

22.5. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги населению на территории муниципальных кладбищ,
обязаны проводить работы по установке, демонтажу надгробных сооружений, уходу за могилами с соблюдением
установленных норм и правил, после проведенных работ осуществлять уборку земельного участка, на котором
проводились работы, вывозить демонтированные надгробные сооружения и мусор.

23. Несанкционированные свалки
23.1. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и отходов осуществляется

администрацией муниципального образования.
23.2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут собственники земельных участков,

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на землях которых образовались
указанные свалки.

Администрация муниципального образования несёт ответственность за ликвидацию несанкционированных
свалок, расположенных в границах населенного пункта на землях общего пользования, в случае если виновное
в захламлении лицо не установлено.

23.3. Запрещается складирование бытового, промышленного и строительного мусора на территории (земле),
принадлежащей на праве собственности или аренды физическому, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, а также на землях общего пользования.

24. Порядок содержания зданий и сооружений
24.1. Собственники зданий, строений и сооружений, иные лица, наделённые соответствующими полномочиями,

обязаны содержать фасады указанных объектов (далее � фасады) в исправном состоянии. При входах в здания
предусматривать организацию площадок с твёрдыми видами покрытия, скамьями, урнами и различными
приёмами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах закреплённой
территории.

24.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, разрушений
отдельных элементов, в том числе отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений
цветового решения.

На улицах, определяющих облик населенного пункта, установка кондиционеров, антенн и другого
вспомогательного оборудования должна происходить по согласованию с уполномоченными органами местного
самоуправления, на основании утвержденной планировки художественного оформления.

24.3. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
� осуществление контроля за сохранностью фасадов, прочностью креплений архитектурных деталей и

облицовки, устойчивостью балконных ограждений, состоянием горизонтальных и вертикальных стыков между
панелями и блоками, цоколей, отмостков, входов в подвалы;

� проведение поддерживающего ремонта, восстановление конструктивных элементов фасадов, в том числе
входных дверей, козырьков, ограждений балконов и лоджий, декоративных деталей, цоколей, карнизов, крылец,
ступеней, витрин;

� герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин, выбоин;
� восстановление, ремонт и своевременную очистку отмостков, приямков, цокольных окон и входов в подвалы;
� содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
� очистку от снега и льда крыш, козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов, лоджий;
� поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах электроосвещения, технического и

инженерного оборудования;
� очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации, мытье

окон, витрин, вывесок и указателей;
� выполнение иных требований, предусмотренных нормами и правилами технической эксплуатации зданий,

строений и сооружений.
24.4. Порядок проведения ремонта и окраски фасадов зданий и сооружений:
24.4.1. Ремонт фасадов, вызывающий изменение их внешнего вида, производится на основании проектной

документации в соответствии с архитектурным заданием и колерным бланком, согласовывается с администрацией
муниципальным образованием Киржачский район Владимирской области, выдается уполномоченным органом
муниципального образования Киржачский район Владимирской области по вопросам строительства и
архитектуры.

24.4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт фасада в уполномоченный орган направляется
заявка с приложением фотографий фасада, дефектной ведомости, содержащей перечень планируемых к
выполнению работ, составленной на основе результатов технического обследования, включая пояснительную
записку и графические материалы.

При проведении работ по покраске фасада предусматривается получение только колерного бланка.
24.4.3. Проектная документация разрабатывается специализированной организацией, имеющей допуск на

выполнение данного вида работ, выданный саморегулирующей организацией, в случае, если наличие допуска к
выполнению таких работ предусмотрено действующим законодательством.

24.4.4. При изменении внешнего облика фасада (частей фасада), а также при аварийном состоянии фасада,
проектная документация согласуется с уполномоченным органом после получения архитектурного задания и
колерного бланка.

24.4.5. Под изменением внешнего вида фасада понимается:
� создание, изменение или ликвидация дверных, оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков,

карнизов, лоджий и балконов, декоративных элементов, веранд, террас, эркеров;
� замена облицовочного материала;
� покраска части фасада в цвет, отличающийся от цвета здания;
� изменение конструкции крыши, материалов кровли, элементов безопасности крыши, наружного водостока;
� установка, крепление или демонтаж дополнительных элементов и устройств, включая указатели, флагштоки,

конструкции для размещения рекламной и иной информации.
24.4.6. Козырьки, крыльца, вывески, рекламное оформление организаций, находящихся в зданиях торговых

и деловых центров с большим количеством собственников и арендаторов, должны размещаться в соответствии
с единым проектом (концепцией) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое
единство оформление фасада, согласованным с администрацией муниципального образования.

24.4.7. Архитектурное задание включает:
� сведения о состоянии фасада, деталей зданий и сооружений на момент начала ремонта;
� перечень необходимых работ по ремонту и окраске фасада;
� рекомендации по архитектурному решению элементов фасада (дверных и оконных заполнений, крылец,

козырьков, ограждений кровли, лепному декору и т. д.);
� рекомендуемые к использованию виды материалов.
24.4.8. Колерный бланк определяет:
� колера окраски стен, архитектурных деталей, цоколя, дверных и оконных заполнений, решёток, ворот, крыш;
� рекомендации по использованию материалов и красок для ремонта фасада.
24.4.9. В период подготовки к ремонтным работам осуществляется:
� проверка состояния элементов балконов, карнизов, облицовки фасадов, штукатурки, подоконных отливов;
� снятие с фасада неиспользуемой и приведение в порядок действующей
электропроводки, сетей технического и инженерного оборудования;
� снятие с последующей заменой или укрытие на время ремонта остающихся на фасаде вывесок, указателей

улиц и номеров домов, информационных досок;
� временное снятие или укрытие рекламных конструкций, кондиционеров.
24.4.10. Окраска фасада зданий и сооружений производится на основе общих правил выполнения малярных

работ. Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов, металлические детали
окрашиваются в цвет лицевого фасада, если иное не предусмотрено проектной документацией.

24.4.11. При окраске фасада зданий и сооружений запрещается:
� окраска фасада до восстановления разрушенных или повреждённых поверхностей и архитектурных деталей;
� окраска фасада, архитектурных деталей и цоколей, выполненных из натурального камня, терразитовой

штукатурки, а также облицованных керамической плиткой;
� окраска дверей, выполненных из ценных пород дерева.
24.5. Содержание и ремонт индивидуальных жилых домов:
24.5.1. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны содержать их в исправном состоянии,

своевременно производить ремонт фасадов, принадлежащих им строений и ограждений, осуществлять
восстановление разрушающихся домов и надворных построек либо их снос.

24.5.2. При решении вопроса о ремонте фасадов индивидуальных жилых домов применяются нормы
федерального законодательства.

24.6 Порядок проведения ремонта окон и витрин:
24.6.1. Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения,

установка оконных и витринных конструкций, ликвидация существующих, а также устройство новых оконных проёмов
должны быть согласованы с администрацией муниципального образования.

24.6.2. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляется в соответствии с согласованной и
утвержденной проектной документацией, разработанной на основании архитектурного задания, выдаваемого
администрацией муниципального образования.

24.6.3. Внешний вид окон и витрин должен иметь единый характер в соответствии с архитектурным решением
фасада. Изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении
архитектурных контуров, разделение оконных проемов на части не допускается.

24.6.4. Окраска, отделка откосов окон и витрин должна осуществляться в соответствии с колером и общим
характером отделки фасада.

Не допускается:
� окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка фасада вокруг оконного проема, не

соответствующая колеру и отделке фасада;
� окраска поверхностей, облицованных камнем;
� облицовка поверхностей откосов, не соответствующая отделке фасада;
� повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проёма (наличников,

профилей, элементов декора).
24.6.5. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускается:
� использование цветового решения, рисунка и толщины переплётов, других элементов окон и витрин, не

соответствующих общему архитектурному решению фасада;
� изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин,

выступающих за плоскость фасада;
� некачественное выполнение швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада.
24.6.6. Замена старых оконных заполнений современными оконными конструкциями допускается в

соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада.

(Продолжение в следующем номере)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.01.2020 г.                                                                                                                                                                                    № 7/57
О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 26.12.2007 г.

№ 34/546 «Об утверждении нормативных правовых актов об оплате труда муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании

Киржачский район Владимирской области»
Руководствуясь частью 7 статьи 26.1 Устава Киржачского района, решением Совета народных депутатов

Киржачского района от 28.01.2020 г. № 7/56 «Об осуществлении главой Киржачского района А. Н. Лукиным
полномочий на постоянной основе», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области
седьмого созыва решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 26.12.2007 г. № 34/546 «Об утверждении
нормативных правовых актов об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальном образовании Киржачский район Владимирской области» следующее изменение:

1.1. В части 1 статьи 5 Приложения № 2 к решению цифры «17801 рубль» заменить цифрами «22679 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                 А. Н. ЛУКИН.


