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В середине января мы анонсировали, что опубли�
куем интервью с недавно вступившим в должность
исполняющего обязанности прокурора Киржачского
района Артёмом Владиславовичем Ореховым. Мы
подготовили для нового прокурора самые актуаль�
ные и интересные вопросы, а Артём Владиславович
постарался исчерпывающе на них ответить.

� Артём Владиславович, дайте небольшую биогра�
фическую справку: где родились, росли, учились, а
также работали после окончания вуза и до назначения
на должность и. о. прокурора в Киржачский район.

� Родился я в г. Владимире в 1984 году. Проходил обу�
чение в образовательных учреждениях г. Владимира. Выс�
шее образование получил во Владимирском юридичес�
ком институте ФСИН России, после чего по распреде�
лению с 2007 по 2010 год проходил службу в учреждениях
и органах уголовно�исполнительной системы. В 2010 году
принят на службу в прокуратуру Владимирской области.
Последняя занимаемая должность � заместитель Собин�
ского межрайонного прокурора. С 25.11.2019 г. назначен
на должность и. о. прокурора Киржачского района. Клас�
сный чин � младший советник юстиции.

� До назначения на должность Вам доводилось бы�
вать в Киржачском районе?

� В Киржачском районе бывал неоднократно в личных
целях. Хороший город.

� Достаточно ли на данный момент укомплектован
штат прокуратуры Киржачского района, чтобы кол�
лектив мог справляться с возложенными на него за�
дачами?

� Штат прокуратуры укомплектован в соответствии со
штатным расписанием, численность оперативных работ�
ников достаточна для решения задач, которые поставлены
Генеральной прокуратурой РФ и прокуратурой области.

� Нарушения закона какого характера вы фикси�
руете в последнее время в районе больше всего?

� Сложный вопрос. Нарушения в прошлом году выяв�
лялись практически во всех сферах взаимоотношения об�
щества и государства. При осуществлении надзора на до�
судебной стадии уголовного судопроизводства, а также
за исполнением законов в сфере экономики, землеполь�
зования, охраны окружающей среды и природопользова�
ния, жилищно�коммунального хозяйства, бюджетного, на�
логового, трудового, миграционного законодательства, в
сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, здравоохранения, соблюдения прав
социально не защищенных категорий граждан и др.

Всего по прошествии года выявлено более тысячи на�
рушений федерального законодательства, принесено
149 протестов на незаконные нормативные правовые акты,
внесено 177 представлений, по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечены
146 должностных лиц, к административной ответствен�
ности по инициативе прокурора привлечены 60 виновных
лиц, направлено 70 исков.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства
выявлено более двух тысяч нарушений уголовно�процес�
суального закона, направлено 52 требования, внесено
22 представления, по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности привлечены 44 долж�

ностных лица, поставлено на учет 48 укрытых преступле�
ний.

� Выявлялись ли прокуратурой района нарушения,
связанные с утилизацией твердых бытовых отходов?
Фиксировались ли какие�то нарушения закона, свя�
занные с реализацией так называемой «мусорной
реформы»? В правовом ли поле действуют участники
процесса: региональный оператор, администрация
г. Киржач и т. д.?

� Прокуратурой района самостоятельно системати�
чески проводятся проверки законности и соблюдения
порядка обращения с отходами потребления.

Установлено, что рядом организаций, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами, имеющих
лицензии по сбору, транспортировке, обработке, утилиза�
ции, обезвреживанию, размещению отходов, использо�
вались транспортные средства с неисправностями, с кото�
рыми их эксплуатация запрещена, или с переоборудова�
нием без соответствующего разрешения.

По инициативе прокуратуры перевозчики привлечены
к административной ответственности в виде штрафов.
Применялись и иные меры прокурорского реагирования.

Также мы не остались в стороне от проблемы ликвида�
ции несанкционированных свалок на участках лесного
фонда. Отдельно выявлялись нарушения закона в сфере
создания, содержания и определения схем размещения
мусорных контейнерных площадок на территории населен�
ных пунктов и иные.

По всем нарушениям принимались исчерпывающие ме�
ры реагирования.

В ряде случаев получению своевременной информации
о нарушениях способствовали обоснованные жалобы жи�
телей.

Что касается так называемой «мусорной реформы», то
в связи с малым количеством времени ее реализации
сказать о каких�либо серьезных упущениях пока нельзя.
Обращения от граждан по этому вопросу пока не посту�
пали.

Но мы держим руку на пульсе, в инициативном порядке
запланированы проверочные мероприятия.

� Фиксирует ли прокуратура нарушения закона
в рамках проведения отопительного сезона 2019�
2020 гг.?

� В прокуратуре района исполнение законодательства
в сфере жилищно�коммунального хозяйства находится на
особом контроле.

Проверки в этой сфере проводятся систематически �
как в инициативном порядке, так и по обращениям граж�
дан, запрашивается и анализируется необходимая доку�
ментация из органов местного самоуправления, органи�
заций ЖКХ, органов контроля, осуществляются выезды
на места.

Ни одно обращение или информация о нарушении за�
конности не остаются без внимания.

Так, в ходе одной из совместных проверок жилого фонда
с контролирующей организацией установлено, что не вез�
де имеется надлежащее остекление оконных рам на лест�
ничных площадках, отсутствуют тамбурные двери, на
трубопроводах системы отопления в подвалах домов
частично отсутствует теплоизоляция, продухи подвальных
помещений закрыты кирпичной кладкой или фанерой, на
инженерных коммуникациях имеются следы скопления
конденсата, имеются частичные разрушения отмостки по
периметру домов. Также в трех домах района обнаружено,
что люки выхода на чердаки кровли не закрыты на замки,
что создает условия для беспрепятственного доступа в
эти помещения неопределенного круга лиц, в том числе, с
целью совершения террористических актов, последстви�
ями которых являются массовая гибель людей и унич�
тожение имущества.

По результатам проверки в управляющие компании в
августе�сентябре 2019 года направлены 4 предостере�
жения, внесены 4 представления, в отношении руководи�
телей трех управляющий организаций возбуждены дела
об административных правонарушениях, предусмотрен�
ных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в суд направлено 3 исковых за�
явления. Все акты реагирования рассмотрены и удовлет�
ворены.

Надзорная деятельность в указанной сфере право�
отношений продолжается.

НА СНИМКЕ: Артем Владиславович Орехов.
(Продолжение на 2<й стр.)

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Ответственность за нарушение
требований к антитеррористической
защищенности различных объектов

и территорий
Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 441�ФЗ с 16 декаб�

ря 2019 года установлена административная ответственность
за нарушение требований к антитеррористической защищен�
ности различных объектов и территорий. Такие требования преду�
смотрены, например, в отношении:

� торговых объектов;
� мест массового пребывания людей;
� гостиниц;
� объектов культуры и спорта;
� объектов организаций здравоохранения.
За нарушение организациям грозит штраф от 100 тыс. до 500

тыс. руб., должностным лицам � дисквалификация от полугода
до трех лет или штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Такое же наказание
предусмотрено за воспрепятствование соблюдению указанных
требований.

До 16 декабря была установлена ответственность лишь за не�
выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов транспорта и топливно�энергетического комплекса. Эти
составы правонарушений сохранены.

А. ОРЕХОВ,
и. о. прокурора района,

младший советник юстиции.

9 февраля, в 14.00,
Центр культуры и досуга

мкр. Красный Октябрь
(Первомайская, д. 4).

Городской любительский театр
приглашает всех на ПРЕМЬЕРУ
МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

по пьесе М. Хейфица
«РОК<Н<РОЛЛ НА ЗАКАТЕ»

с участием Николая Кудинова
и танцевального коллектива «Ля Дансе».

Режиссер Ольга Радецкая.
Вход свободный. Реклама.
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Раскрываемость убийств, изнасилований, разбоев – 100 %

ПРИГЛАШАЮТ
15 февраля, в 11 часов, в парке имени 36�й стрел�

ковой гвардейской дивизии состоится торжественный
митинг, посвященный выводу советских войск из Аф�
ганистана.

Приглашаем всех воинов�интернационалистов на
торжественный концерт «Патриоты Отечества», который
состоится 21 февраля, в 14 часов, в МБУК «Районный
Дом культуры».

Организационный комитет.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской

области информирует, что в связи с проведением плановых
профилактических работ РТРС «Владимирский ОРТПЦ» на
объекте связи РТРС будут осуществляться отключения
технических средств, задействованных в трансляции
программ:

� РТРС – 1 (первый мультиплекс) цифрового эфирного
телевидения;

� РТРС – 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного
телевидения;

� Дорожное радио (88,1 МГц);
� Наше Радио (89,7 МГц);
� Радио Рекорд (96,6 МГц).
Работы будут проводиться 10 февраля 2020, с 10.00 до

16.00 по московскому времени.
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Очередное рабочее совещание вел глава админист�
рации Киржачского района И. Н. Букалов. На нем при�
сутствовали глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы
администраций муниципальных образований района,
руководители подразделений, казенных и муниципальных
учреждений и должностные лица администрации.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЛЬГОТ И ПОСОБИЙ
Руководитель клиентской службы управления Пенсион�

ного фонда в Петушинском районе З. А. Юдина сообщила,
что с 1 февраля индексируются ежемесячные денежные
выплаты федеральным льготникам на 3 процента. Также
увеличивается пособие на погребение.

30 января был проведен семинар по поводу перехода
на электронные трудовые книжки. Программа утверждена,
бланки отчетности тоже утверждены. ПФР начинает прием
отчетов до 15 февраля. До 1 марта необходимо сдать об�
щий трудовой стаж, а также ежемесячный стаж трудовой.
Она предупредила, что в случае несвоевременной сдачи
отчетов руководителей организаций ждут штрафные санк�
ции. Для уточнения информации можно обратиться в
службу к О. В. Радченко в кабинет № 15 или позвонить по
телефону 2�24�96.

И. о. заместителя главы администрации по соци*
альным вопросам Е. А. Жарова проинформировала, что
Киржачская школа искусств стала лауреатом Всероссий�
ского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного
образования Российской Федерации 2019». За высокое
качество образовательных услуг школе были вручены Дип�
лом и памятный знак.

Также Елена Анатольевна обратила внимание глав ад�
министраций МО на вопрос, связанный с оказанием плат�
ных услуг в учреждениях культуры. Она сказала, что это не
просто один из пунктов мупзадания, но и условие для по�
лучения поддержки от департамента культуры: субсидий
на ремонт, проведение мероприятий и т. д.

С этого года возобновляется проведение информа�
ционно�методических совещаний для руководителей уч�
реждений культуры района, которые будут проходить каж�
дый первый четверг месяца.

Также Е. А. Жарова рассказала, что на прошлой неделе
поступили обращения граждан. Одно из них связано с ра�
ботой «Почты России» в д. Ельцы, там и раньше не было
почтальона, корреспонденцию оставляли в ДК, а жители
ее забирали сами. Сейчас же руководство Почты заявляет,
что газеты и иную корреспонденцию будут привозить вме�
сте с пенсией раз в месяц. Второе обращение касалось
проблем с обеспечением граждан льготными лекарствами
� оно было решено в рабочем порядке.

Глава администрации района И. Н. Букалов оповестил
глав администраций МО о том, что на этой неделе сос�
тоится встреча с руководителями областного отделения
«Почты РФ» по Владимирской области, где будут обсуж�
даться все наболевшие вопросы, чтобы выстроить даль�
нейшую работу Почты на территории района. О времени
и дате встречи все руководители будут оповещены до�
полнительно.

И. Н. Букалов дал поручение и. о. заместителя главы
администрации А. А. Голованову изучить условия вступле�
ния в программу «Энергосбережение и повышение энер�
гоэффективности Владимирской области», подготовить
информацию и разослать ее по муниципальным образо�
ваниям района. Также глава администрации района по�
ручил своему заместителю изучить и взять на контроль
программу по строительству инфраструктуры по предо�
ставлению земельных участков многодетным семьям.

О НАЦПРОЕКТАХ И ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Начальник управления экономики, аграрной, инвести�
ционной политики и природопользования администрации
района Н. А. Попова доложила, что на этой неделе пройдет
заседание, посвященное переписи населения с приглаше�
нием глав администраций МО. «Дорожные карты» по ре�
ализации национальных проектов готовы и на днях будут
направлены в профильные департаменты Владимирской
области.

На территории района были зарегистрированы три
факта продажи алкогольной продукции (пива) несовер�
шеннолетним гражданам. Нарушения допущены двумя
юридическими лицами и одним индивидуальным пред�
принимателем. Протоколы были направлены в департа�
мент предпринимательства, в отдел, занимающийся ли�
цензированием данного вида деятельности. Юридичес�
ким лицам будут направлены предупреждения о том, что
при повторном нарушении они будут лишены лицензии, а
на индивидуального предпринимателя при повторе такого
факта в течение полугода будет заведено уголовное дело.

И. Н. Букалов высказал мнение, что в любом случае ад�
министрация района будет инициировать отзыв лицензии
для тех предприятий, которые продают детям алкоголь.
Работа в этом направлении будет вестись жестко.
 ОБ ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ГАЗИФИКАЦИИ И СПОРТА
Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства

Киржачского района» И. Р. Зотова сообщила, что руково�
дитель департамента транспорта и дорожного хозяйства
проинформировал на встрече, что будет выделена суб�
сидия из областного бюджета на строительство дорог к
ФАПам. Она обратилась к главам администраций МО, где

имеются ФАПы с информацией о том, что они должны
подготовить сведения о протяженности таких дорог от
трассы до самого объекта. Эти сведения для запроса не�
обходимо подготовить в ближайшие дни.

По дальнейшему строительству ФОКа 24 января был
проведен аукцион. 30 января был выявлен победитель �
ООО «Стройцентр» (г. Москва). 31 января был размещен
контракт для его подписания. В этот промежуток времени
в ФАС было подано три жалобы на документацию при
проведении аукциона. Одна их них оказалась необосно�
ванной, остальные будут рассмотрены в ближайшее время.
Если они также не будут признаны обоснованными, то 10 фев�
раля с победителем будет подписан контракт.

Проводится большая работа по выбору трасс для про�
хождения межпоселковых газопроводов по двум направле�
ниям � «Федоровское�Ратьково�Заречье» и «Афанасово�
Савельево».

Также И. Р. Зотова сообщила о работе, проводимой по
отлову безнадзорных животных. Администрацией района
было направлено письмо в департамент ветеринарии об�
ласти и подписано соглашение, по которому Киржачскому
району были отпущены денежные средства на проведение
этих мероприятий. Сумма на отлов 126 голов выделена
небольшая � 574 тысячи 600 рублей. Она попросила глав
администраций МО предусмотреть в собственных бюд�
жетах дополнительные средства для проведения данных
мероприятий. Организаций по отлову животных во Вла�
димирской области нет. Администрация района ведет
переговоры по этому вопросу с организациями, располо�
женными в Московской области.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЙОНЕ

Руководитель районного отдела ЗАГС Н. В. Суслина со�
общила, что в январе 2020 года было зарегистрировано 9
актов о рождении детей, 67 актов о смерти, из них восьми
иногородних граждан. Образовалось 19 семей, 12 семей
расторгли брак.

О КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
И. о. начальника управления культуры Е. П. Ванюшина

доложила о мероприятиях, прошедших в области культуры.
Успешно 1 февраля в РДК прошел фестиваль памяти дири�
жера и музыканта В. М. Халилова, также был проведен
фестиваль военно�патриотической песни. 2 февраля в
Киржачской школе искусств состоялся концерт, посвя�
щенный памяти бывшего директора школы искусств и пре�
подавателя по классу духовых инструментов Ю. И. Гри�
горьева.

Глава администрации попросил руководителя обращать
особое внимание при подготовке массовых мероприятий
на техническую сторону вопроса. Например, удалять
наледь на входах в учреждения культуры для безопасности
посещающих его граждан.

К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
НАДО ГОТОВИТЬСЯ ЗАГОДЯ

Начальник отдела ГО и ЧС администрации района А. А.
Жуков сообщил, что на прошлой неделе проведен ряд
встреч со старостами населенных пунктов Филипповского
и Першинского сельских поселений, на которых подни�
мались вопросы по подготовке к пожароопасному периоду,
организации добровольных пожарных формирований,
состоянии противопожарных водных источников и т. д.

Также он сообщил, что на данный момент на территории
района 249 абонентов до сих пор не заключили договоры
на обслуживание внутридомового газового оборудования,
в основном, это клиенты ООО «Газ�Гарант». Он попросил
глав администраций активизировать с ними работу через
КТОСы. К абонентам, которые не заключат договоры, будут
применяться строгие меры вплоть до отключения их от
газа.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
проинформировала, что по программе энергосбережения
город направил заявку на замену светильников, сделана
и проектно�сметная документация на 5,2 км по строитель�
ству водопроводных сетей на сумму 53 млн рублей. В прог�
рамму «Чистая вода» город, к сожалению, не попадает.
Глава администрации высказала надежду, что строитель�
ство этих сетей попадет либо в программу по модерни�
зации жилищно�коммунального хозяйства, либо в прог�
рамму энергосбережения.

 Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин*
дяев пояснил, что работа по газификации населенных
пунктов по областной программе «50 на 50» процентов, с
участием средств жителей и областного бюджета, не ак�
туальна, так как люди платят 50 процентов за работу по
проектно�сметной документации, а на выходе получается,
что тот же человек, который заплатил собственные средст�
ва, вложившись в ПСД, вынужден платить и за подклю�
чение его домовладения к газу. Глава администрации счи�
тает, что это неправильно, прозрачность платежа теря�
ется. Это вызывает у людей неоднозначное отношение к
подобным проектам. Он попросил поднять этот вопрос на
уровне областной администрации и Законодательного
собрания области.

Проект газопровода высокого давления по газификации
направления населенных пунктов «Ельцы�Горки�Рязанки»
готов, экспертиза прошла, составляется смета. Решается
вопрос и с проектированием газопровода низкого давле�
ния с отделом капитального строительства админист�
рации района.

Горкинская администрация провела публичные слуша�
ния по внесению изменений в Правила благоустройства
МОСП Горкинское, которые будут опубликованы в ближай�
шую неделю.

Глава администрации МОСП Филипповское Л. А.
Рубцов сообщил, что в д. Песьяне прошло собрание с насе�
лением и старостами населенных пунктов. Были подняты
вопросы, касающиеся дорог, благоустройства кладбищ,
уличного освещения и другие, касающиеся жизнеобес�
печения.

Поставили землю под кладбище на кадастровый учет,
состоялось заседание СНД Филипповского МОСП, на
котором был рассмотрен и принят вопрос о налоговой
ставке на эти земли.

Также глава администрации поднял вопрос о поверке
газовых счетчиков в частных домовладениях. Раньше
такими мероприятиями занимался трест «Киржачрайгаз».
Сейчас на территории района нет ни одной такой
организации, и жителям приходится возить свои счетчики
в Москву на поверку, что обходится довольно дорого, да и
пожилым людям это обстоятельство доставляет большие
проблемы. Если поверка не произведена, то по истечении
10 лет со срока выпуска прибора им приходится покупать
новый счетчик, т. к. поверку пройти практически невоз�
можно, даже если счетчик эксплуатировался пять лет.

Глава администрации района взял этот вопрос на
контроль.

Также Л. А. Рубцов сказал, что есть и новые предложения
по обслуживанию частных домов от ООО «Хартия». Если
раньше частники должны были брать контейнер в аренду,
то сейчас регоператор предлагает устанавливать один
контейнер на несколько домов бесплатно.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб со�
общил, что по программе «Модернизация жилищно�ком�
мунального хозяйства» на данный момент составлены две
сметы: по ремонту теплотрассы п. Першино протяжен�
ностью 400 м, стоимостью 4,5 млн рублей; вторая смета �
по модернизации артезианской скважины на станции
химической очистки воды. Документы на стадии экс�
пертизы. По этим проектам существует предварительная
договоренность по вступлению в программу. Составляется
смета и по ремонту электросетевого хозяйства п. Мирный,
сумма работ составит около 1 млн рублей.

Также он сообщил, что на этой неделе будут проведены
две встречи с населением д. Федоровское и д. Храпки.
Собрана часть средств с участием предпринимателей на
реконструкцию памятника землякам, погибшим в годы
ВОВ. В планах � увековечить не только имена павших на
фронтах, но и имена солдат, пришедших с войны. Плани�
руется установить две стелы: одну погибшим, а вторую �
пришедшим воинам Красной Армии, с установкой памят�
ника. С. Ф. Чуб высказал опасение, что администрация
МО не успеет вступить в областную программу «50 на 50»
процентов по участию населения в реконструкции
памятников до Дня Победы. Он сказал, что условия данной
программы надо афишировать, т. к. жители собирают
средства и на другие строящиеся объекты, например, на
строительство дорог.

О ЗИМНЕМ СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ
Начальник ДРСУ Е. В. Семенов сообщил, что в выходные

прошел обильный снегопад, были претензии к дорожни�
кам, которые действительно не сумели справиться с поло�
женным объемом работ из�за поломки дорожной техники.
Ремонт техники проведен. Работы продолжатся. К рас�
чистке дорог в частном секторе организация привлекла
технику МП «Полигон».

Также Евгений Вадимович сообщил, что существует до�
говоренность с вышестоящим областным руководством
организации об обновлении парка техники в Киржачском
ДРСУ в текущем году. Ожидается приобретение еще двух
КДМ.

 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник управления образования Киржачского

района О. В. Кузицына сообщила, что в школах проводится
апробация государственной аттестации. Также проходит
областной этап школьных олимпиад, в котором принимают
участие и киржачские ребята.

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Начальник отдела соцобеспечения района Т. С. Соенкова

проинформировала, что продолжается выдача удостове�
рений «детям войны». Из области на данный момент выде�
лено 400 удостоверений, а необходимо около 3000 удо�
стоверений. Как пояснила Татьяна Станиславовна, фото�
графии для этих удостоверений не нужны.

Продолжаются выплаты гражданам к юбилеям совмест�
ной жизни � 50, 60 и 70 лет с момента регистрации брака.
Выплаты производятся независимо от месяца состоявше�
гося юбилея и носят заявительный характер. Юбиляры
уже сейчас могут обратиться в отдел и получить эти сред�
ства. Также, если один из супругов ушел из жизни в год
юбилея, то второй супруг все равно имеет право получить
выплату. Одним из условий получения выплаты является
проживание пары не менее 10 лет на территории области.

А. ГОТКО.

(Продолжение. Начало на 1*й стр.)
� Много ли нарушений закона в рамках неисполне�

ния коррупционного законодательства, дачи взяток и
т. д.?

� В 2019 году зарегистрировано 9 преступлений корруп�
ционной направленности, в прошлом году их было 5, уве�
личение произошло, в основном, за счет выявления фактов
противоправных проявлений в ЛИУ�8 УФСИН России по
Владимирской области.

Наиболее часто в прошлом году фиксировались факты
получения, дачи взятки должностными лицами, присвоения
денежных средств виновными с использованием служеб�
ного положения.

К примеру, в октябре прошлого года следственным отде�
лом по г. Александров СУ СК России по Владимирской об�
ласти возбуждено уголовное дело в отношении осужденного
Б. ФКУ ЛИУ�8 УФСИН России по Владимирской области по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 291 УК РФ, по факту дачи взятки сотруднику лечебного
учреждения.

Уголовное дело было расследовано, после чего с утверж�
денным обвинительным заключением направлено в суд.
15.01.2020 г. Киржачским районным судом в отношении Б.
вынесен обвинительный приговор, ему назначено нака�
зание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 дней в
колонии строгого режима.

Также на стадии судебного рассмотрения находится по�
добное уголовное дело � уже о получении взятки сотруд�
ником ЛИУ�8 от осужденного.

Прокуратурой района осуществляется системный конт�
роль за расследованием каждого коррупционного уголов�
ного дела.

� Сколько возбуждено уголовных дел о тяжких и осо�
бо тяжких преступлениях? Можете подробнее расска�
зать о наиболее, на Ваш взгляд, резонансном?

� По итогам 2019 года нами проведен анализ состояния
преступности в сравнении с 2018 годом. Зафиксирован факт
снижения числа зарегистрированных на территории райо�
на преступлений � с 441 до 416 (� 5,7 %), что, в основном,
обусловлено изменением законодательства, декриминали�
зацией и либерализацией уголовного закона.

В структуре преступности по�прежнему преобладают
кражи, их удельный вес в общей структуре преступности
составил более 32 %. Также наблюдается незначительное
уменьшение (с 30 до 26) количества экономических и на�
логовых преступлений. Уменьшилась на 3 % рецидивная
прес�тупность и на 8 % � преступность в общественных мес�
тах (с 64 до 59), на 24 % в состоянии опьянения 74 (2018 г. �
94).

Это обусловлено активизацией работы правоохрани�
тельного блока, особенно профилактической работой.

Общая раскрываемость составила 69 %, что несколько

выше среднеобластного показателя – 55 %. Раскрываемость
убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе
со смертельным исходом, изнасилований, разбоев, хули�
ганств � 100 %.

Что касается тяжких и особо тяжких преступлений, то в
прошлом году их количество также незначительно умень�
шилось (на 8,5 %), со 118 до 108, в основном, за счет квар�
тирных краж (с 16 до 7), убийств (с 4 до 1), сбыта нар�
котических средств (с 21 до 14). При этом увеличилось
число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здо�
ровью (с 5 до 7).

Например, в связи со слаженной работой правоохрани�
телей удалось зафиксировать и изъять большую партию
наркотических средств и психотропных веществ.

25.12.2018 г. К., заведомо зная, что наркотические сред�
ства и психотропные вещества запрещены к свободному
обороту на территории Российской Федерации, незаконно
приобрел в г. Москве и хранил в своем автомобиле нарко�
тические средства и психотропные вещества в крупном раз�
мере (более 687,9 грамма).

С этими наркотиками впоследствии он был задержан
сотрудниками полиции.

Приговором суда К. признан виновным, ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и
6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Интервьюировал А. ОЛЕЙНИК.

Раскрываемость убийств, изнасилований, разбоев – 100 %

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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29 января состоялось первое в наступив�
шем году заседание Законодательного
Собрания. Депутаты рассмотрели закон о
выделении земли семьям с детьми�инва�
лидами, утвердили зеленый пояс вокруг Вла�
димира и направили губернатору запрос с
просьбой прояснить ситуацию с завозом
московского мусора.

Новая льгота для семей
с детьми�инвалидами

На январском заседании Законодатель�
ного Собрания в первом чтении был принят
закон, предусматривающий бесплатное обе�
спечение земельными участками под строи�
тельство жилья семей с детьми�инвали�
дами. Документ разработан и внесен пред�
седателем Законодательного Собрания Вла�
димиром Киселевым и группой депутатов
(Корнишовым С. В., Бирюковым С. Е.,
Максюковым М. Ю., Цыганским А. В.,
Емельяновой Л. Н.). Принятию закона
предшествовал серьезный анализ ситуации
в рамках рабочей группы, созданной год
назад при Законодательном Собрании. В
состав рабочей группы входили депутаты
Законодательного Собрания, представители
администрации области и муниципальных
образований, общественной организации
«АРДИ «Свет», общественной организации
Всероссийского общества инвалидов.

В итоге было предложено предоставить
дополнительную меру соцподдержки двум
категориям семей с детьми�инвалидами:
многодетным и тем, кому участок уже выде�
лен по федеральному закону.

Что касается многодетных семей с деть�
ми�инвалидами, то по новому закону им бу�
дет предоставлен участок с единственным
условием � постоянное проживание на тер�
ритории области не менее 3 лет. Имущест�
венное положение и обеспеченность жильем
не учитываются. Это отличает данную ка�
тегорию от других многодетных семей, кото�
рым земля выделяется с учетом их нуждае�
мости в жилье (за исключением семей с 8 и
более детьми).

Еще одна категория, получившая право
бесплатно оформить участок в собствен�
ность � семьи с ребенком�инвалидом в воз�
расте до 18 лет, получившие по федераль�
ному закону землю под ИЖС или ведение
подсобного хозяйства и уже построившие
там дом. Важное условие � это жилье должно
принадлежать на праве общей долевой соб�
ственности всем членам семьи.

Решение принять закон в первом чтении
продиктовано желанием еще раз услышать
мнение муниципалитетов. Несмотря на то,
что серьезных дополнительных расходов но�
вая мера соцподдержки не повлечет, тер�
риториям все же придется учесть тот факт,
что в очередниках на получение земельного
участка могут оказаться несколько новых
льготников (многодетные семьи с детьми�
инвалидами, не являющиеся малоимущими
или нуждающимися в улучшении жилищных
условий, а значит, ранее не имевшие право
на землю). Именно поэтому законодатели ос�
тавили возможность для внесения поправок.

Напомним, в области действует прог�
рамма мер социальной поддержки семей с
детьми�инвалидами, предусматривающая:

� ежемесячную денежную выплату родите�
лям или законным представителям детей�
инвалидов дошкольного возраста в размере
1099 руб. (с индексацией с 2020 г.);

� ежегодную выплату в разме�
ре 3114 руб. (с индексацией с
2020 г.) малоимущим семьям с
детьми�инвалидами � в случае,
если родитель не работает в свя�
зи с уходом за ребёнком�инва�
лидом;

� компенсацию расходов на
газификацию жилого помеще�
ния;

� 50�процентную компенсацию
стоимости услуг по техническому
осмотру транспортных средств;

� освобождение от уплаты
транспортного налога на один
легковой автомобиль мощностью
не более 150 л. с. (с 01.01.2018 г.,
авторы � Киселев, Рожков и
Максюков).

В социальном блоке также был
принят закон об индексации на
3,8 % ежемесячной денежной выплаты спа�
сателям (лицам, достигшим 40 лет и не ме�
нее 15 лет проработавшим спасателями).

«Дети войны»: Госдума
готовит федеральный закон

Предложение депутата Антона Сидорко
ввести с 1 января 2020 года “детям войны”
ежемесячную выплату в размере 3,5 % от
величины прожиточного минимума пенсио�
неров вызвало неоднозначную оценку коллег.
Практически все согласились с тем, что ма�
териальная поддержка пожилым людям, да�
же такая незначительная: фактически речь
идет о сумме около 300 руб. � нужна.

Дискуссию вызвала несвоевременность
инициативы: ведь бюджет на текущий год
уже утвержден, а принятие закона потребует
дополнительно не менее 350 млн руб. Не�
смотря ни на что, фракция “Единой России”
инициативу поддержала. Ее руководитель
Вячеслав Картухин подчеркнул, что именно
“Единая Россия” организовала консульта�
ции с общественниками и подготовила при�
нятие закона о “детях войны”. Для членов
партии поддержка этой категории � один из
важнейших приоритетов.

Вместе с тем, Вячеслав Картухин выска�
зал недоумение по поводу проработки до�
кумента, предлагаемого коллегами из КПРФ.
“Мы принимали закон в первом чтении, и у
нас было больше месяца на внесение по�
правок”, � напомнил Картухин. Именно в этот
период документ был дополнен важнейшими

нормами � статьями о компенсации расхо�
дов на коммунальные услуги (поправки Вла�
димира Киселева и Юрия Федорова) и о
бесплатной юридической помощи (поправка
Андрея Маринина). «На тот момент у депу�
татов от фракции КПРФ не возникло никаких
поправок к первоначальной редакции за�
кона”, � отметил Вячеслав Картухин. Ком�
мунисты промолчали и на этапе принятия
бюджета. «Конечно, для нас это странно. Но
мы � фракция «Единая Россия» � конечно,
считаем, что поддержка детей войны крайне
важна. Недаром мы, повторюсь, такую боль�
шую работу проделали в том году. Поэтому
мы поддерживаем законопроект, предло�
женный Антоном Сергеевичем», � резюми�
ровал Картухин.

Но общим голосованием всего состава
депутатов Заксобрания документ все�таки
был отклонен. Возможно, на решение повли�
яла и информация о том, что Госдума в на�
стоящее время готовит пакет мер соцпод�
держки для «детей войны» для того, чтобы
все получали ежемесячные выплаты в рав�
ном объеме, вне зависимости от региона
проживания.

Вокруг областного центра
будет «зеленый пояс»

Постановление о создании лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Владимира,
принятое за основу на прошлом заседании
Заксобрания, одобрено и утверждено. С
соответствующей инициативой в областной

парламент обращалась региональная Об�
щественная палата. Предложение общест�
венников рассматривалось рабочей груп�
пой. В итоге решено включить в зеленый пояс
43 участка общей площадью порядка 11 тыс.
га (Загородный парк, парк Дружба, аква�
тория Содышки и др.).

Первоначальная схема, предложенная
общественниками, предполагала несколько
большую площадь � 12,5 тыс. га. Уменьшение
произошло за счет 11 участков, которые нель�
зя включить в зеленый пояс исключительно
по юридическим основаниям � на них либо
выданы разрешения на проведение капи�
тального строительства, либо уже произве�
дены постройки. По одному участку не ока�
залось сведений в Росреестре. Все исклю�
ченные территории, а это всего около 1,5
тыс. га, находятся в районе Юрьевца, Лунево
и Мостостроя.

У ряда депутатов возникли воп�
росы относительно парка «Друж�
ба». Все предложенные общест�
венниками участки � а это непо�
средственно сам парк и прилегаю�
щая к нему лесополоса � целиком
вошли в зеленый пояс. Что каса�
ется опасений включения в зеле�
ный пояс парков в принципе, то они
безосновательны. По законода�
тельству на парки распростра�
няется даже еще более строгий
режим охраны, чем на лесопар�
ковый зеленый пояс, и все имею�
щиеся ограничения остаются в
силе.

Московский мусор �
резонансный вопрос!

Еще два постановления, приня�
тых депутатами на январской сес�
сии,  касаются резонансного воп�

роса о ввозе и захоронении на территории
Владимирской области мусора из Москвы.
Общим голосованием было решено придать
статус депутатского запроса обращениям
депутатов Ивана Алтухова и Александра
Нефедова к губернатору.

В обращении Ивана Алтухова содер�
жится просьба направить в Законодательное
Собрание копии государственных контрак�
тов, договоров, соглашений или иных до�
кументов, допускающих транспортировку
ТКО из других регионов.

В обращении Александра Нефедова,
представляющего в Заксобрании именно
Александровский район, речь идет конкрет�
но о полигоне у деревни Машково. Нефедов
привел конкретные цифры, согласно которым
полигон выработал свой ресурс и не может
принимать не только московский, но и лю�
бой другой мусор. Тем не менее, продолжает
это делать � ежедневно от 50 до 90 боль�
шегрузов привозят по 1200 тонн отходов.

Депутат намерен получить из админи�
страции области официальную информа�
цию об остаточном ресурсе Александров�
ской городской свалки ТБО, об основании
приема мусора из Москвы и Московской
области в нарушение Территориальной схе�
мы, о принимаемых исполнительной вла�
стью мерах по корректировке террсхемы и
устранению нарушений прав жителей.

С. ВАСИНА,
преподаватель специальных технических дисциплин КМК.

НА СНИМКЕ: преподаватели КМК при осмотре производственных комплексов
промышленного кластера ИКСЭЛ.

Новые возможности для молодых
специалистов: ИКСЭЛ

Промышленный кластер ИКСЭЛ 28 янва�
ря 2020 г. провел День открытых дверей для
преподавателей специальных дисциплин и
мастеров производственного обучения
Киржачского машиностроительного коллед�
жа. Промышленная группа Royal Thermo,
входящая в структуру торгово�производст�
венного холдинга «Русклимат», в конце де�
кабря 2019 г. в г. Москва была удостоена
высокой награды в конкурсе «Всероссий�
ская марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века». На конкурс предприятием были
представлены три образца продукции: алю�
миниевые и биметаллические радиаторы
отопления марок Indigo 500, Biliner 500 Silver
Satin и PianoForte 500 Noir Sable. Соискание
на звание лучшего среди российских про�
изводителей проходило в течение месяца,
и в конце декабря 2019 года все три вида
продукции получили положительную оценку
экспертной комиссии конкурса и представ�
лены к награждению золотыми знаками ка�
чества.

Коллектив КМК познакомился с тремя

производственными комплексами: ИЗТТ,
Royal Tetrmo и «Русклимат», которые произ�
водят радиаторы, водонагреватели и сис�
темы кондиционирования. Представители
предприятий подробно рассказали о техно�
логических процессах производства теп�
ловой техники и систем кондиционирова�
ния, а также показали новейшее высокотех�
нологичное оборудование, которое приме�
няется на производстве, дали подробную
информацию о требованиях, которые предъ�
являют к сотрудникам. Экскурсия на пред�
приятие преследовала несколько целей: тру�
доустройство выпускников колледжа на
предприятие, устройство студентов на про�
изводственную практику и знакомство с пе�
редовыми технологиями в промышленнос�
ти.

Сотрудничество колледжа с предприяти�
ем будет способствовать трудоустройству
молодых кадров на предприятиях Киржач�
ского района и развитию Киржачского рай�
она в целом.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОРУ НАПРАВЛЕН ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС ПО «МУСОРНОЙ» ПРОБЛЕМЕ
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Московский музей Победы приглашает художников,
скульпторов и фотографов стать участниками конкурса
«Моя Победа». Работы его победителей будут представ!
лены на выставке, которая пройдёт в музее в Год памяти и
славы.

Конкурс посвящён 75!летию Победы в Великой Отечест!
венной войне, поэтому его участникам предлагается ос!
мыслить и творчески интерпретировать эту тему. Авторы
должны показать в своих произведениях, что именно зна!
чит для них Победа, передать свой взгляд на события 1941!
1945 годов. Работы могут быть выполнены с использова!
нием любых художественных материалов и средств выра!
зительности. Техника и размер также остаются на усмотре!
ние конкурсанта.

Авторы могут подать заявки на участие в шести номина!
циях: живопись, графика, скульптура, коллаж, инсталляция
и фотография. В номинации «Фотография» размер ориги!

нального снимка, который попадёт на выставку, должен быть
не менее формата А2.

Участвовать в конкурсе могут и любители, и профессио!
налы в возрасте от 18 лет.

Работы принимаются до 29 февраля 2020 года. Заявки
с приложенными фотографиями и видеороликами прини!
маются по адресу электронной почты: e!mail:fest@cmvov.ru.

Заявки, прошедшие первый отборочный этап, компетент!
ное жюри будет оценивать с 1 марта до 1 апреля 2020 го!
да. Из них эксперты выберут по одному победителю в каж!
дой номинации. Также будет определён обладатель специ!
ального приза от жюри.

Авторам лучших работ вручат дипломы конкурса «Моя
Победа» от музея Победы. В дальнейшем с работами лау!
реатов посетители смогут ознакомиться на площадках музея.

Пресс�служба
администрации области.

В начале февраля вырастет размер единой денежной
выплаты, которую получают около 60 категорий федераль!
ных льготников, ! она вырастет почти на 3,1 %, что соответ!
ствует уровню инфляции за прошлый год. Одновременно
в стране повысится ставка на проезд по федеральным
трассам для большегрузов и подорожает столичное метро,
! тоже в рамках индексации. А для нарушителей закона о
СМИ, признанных иностранными агентами, начнут дейст!
вовать штрафы, достигающие 5 млн рублей.

Выплаты  льготникам  проиндексируют
Единые денежные выплаты льготникам в феврале тра!

диционно проиндексируют с учетом инфляции. В сред!
нем, как рассказали в Пенсионном фонде, их размер уве!
личится на 3,1 % (это соответствует оценкам темпов ин!
фляции в 2019 году, озвученных в Минтруде).

Такие выплаты полагаются в том числе Героям СССР и
Героям Российской Федерации, чернобыльцам, ветера!
нам Великой Отечественной войны, инвалидам. Всего в
список входят 60 категорий граждан.

В том числе инвалиды I группы с февраля 2020 года
будут получать 3,8 тыс. рублей, II группы ! 2,7 тыс. рублей,
III группы ! 2,2 тыс. рублей. Дети!инвалиды будут получать
2,7 тыс. рублей. Выплаты ветеранам боевых действий
составят 3 тыс. рублей, Героям СССР и РФ ! 65,6 тыс.
рублей, Героям Труда ! 48,3 тыс. рублей.

Как уточнили в Пенсионном фонде, индексация выплат
затронет почти 15 млн человек.

«Дальневосточный  гектар»  расширят
С начала месяца к программе «Дальневосточный гек!

тар» присоединятся Забайкалье и Бурятия ! эти регионы
вошли в состав Дальневосточного федерального округа в
конце 2018 года. Традиционно приоритет будет у жителей
ДФО, прежде всего именно этих регионов. Они смогут
начать оформлять участки первыми, с августа 2020!го
присоединиться к программе смогут жители всей страны.

Программа действует с 2016 года. Участники могут по!
лучить участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке (под
программу специально выделены некоторые территории).
На первых порах земля предоставляется сроком на пять
лет, при этом пользователю не нужно платить аренду или
земельный налог (правда, в большинстве случаев там
также нет коммуникаций).

В течение года участнику нужно определиться с целями,
под которые он планирует использовать землю, а через
три ! отчитаться об использовании земли по назначению.
Если с этим всё в порядке, земля окончательно переходит
в его собственность.

Всего на данный момент гектары оформили почти
80 тыс. человек, а общая площадь выделенной под них
земли превысила 53 тыс. га, что сопоставимо с площадью
Новосибирска. Самым большим спросом пользуется
земля в Приморье и Республике Саха (там оформили
участки 21 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно), отме!
чают в Агентстве по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке. Больше половины участников прог!
раммы (54 %) берут землю для строительства личного
жилья, 23 % ! для ведения сельского хозяйства, развивать
туристические проекты планируют около 9 % получателей.

 «Платон» подорожает
С начала месяца в России будут проиндексированы

тарифы государственной дорожной системы «Платон».
После повышения ставки каждый километр пути будет
обходиться в 2,20 рубля. По действующему сейчас тарифу
платить нужно 2,04 рубля.

Платить за проезд по федеральным трассам должны
водители грузового транспорта (массой более 12 т). По!
вышение стоимости проезда может, в свою очередь, ска!
заться, например, на стоимости доставки грузов.

Последний раз тариф менялся летом 2019 года ! до
этого 1 км пути оценивался в 1,91 рубля. Повышение также
было связано с индексацией. Как тогда пояснили в Мин!
трансе, в дальнейшем ставку продолжат повышать каждый
год. В феврале 2021!го она повысится до 2,35 рубля. На!
чиная с 2022 года, рассчитываться эта цифра будет в за!
висимости от темпов инфляции.

Московский метрополитен � тоже
За проезд в столичном метро тоже придется платить

больше. О том, что разовые поездки с февраля станут
дороже на два рубля, еще в декабре 2019 года писали
«РИА Новости» со ссылкой на материалы заседания
президиума столичного правительства.

Поездка по карте «Тройка» теперь будет стоить 40 руб!
лей (сейчас ! 38), единый билет на одну поездку ! 57 руб!

лей (сейчас ! 55). Изменится и стоимость проездных. Еди!
ный на две поездки, например, обойдется в 114 рублей
вместо 110, на 60 поездок ! в 1970 рублей вместо 1900.
Стоимость бумажного проездного на месяц вырастет с
2770 до 2900 рублей.

Подорожают также льготные проездные для школьни!
ков, студентов, ординаторов и аспирантов.

Повышение тарифов в столичном правительстве также
объяснили индексацией ! там отметили, что в среднем
по году повышение составляет 3 %.

Штрафы для СМИ�иноагентов
С февраля 2020 года вступают в силу поправки в Кодекс

об административных правонарушениях, предусматрива!
ющие крупные ! вплоть до 5 млн рублей ! штрафы для
СМИ!иноагентов, нарушивших установленные правила
работы.

Сам термин был введен в 2017 году, когда был принят
закон о СМИ ! иностранных агентах. По нему такой статус
получают издания, зарегистрированные за рубежом и
получающие финансирование из зарубежных источников.
Закон обязывает средства массовой информации сопро!
вождать все материалы соответствующей маркировкой !
она также должна присутствовать на сайте или в соци!
альных сетях. Перепечатывать материалы тоже можно,
только указав, что они взяты из СМИ, имеющего статус
иностранного агента. Иначе речь будет идти о нарушении.

В декабре 2019 года список СМИ!иноагентов был рас!
ширен.

Были приняты поправки, согласно которым этот статус
может быть присвоен и обычным гражданам в случае,
если они сотрудничают с такими изданиями и/или яв!
ляются их основателями и получают деньги из!за рубежа.

Поправки также предусматривают введение штрафов
за нарушение установленных правил. За первое нарушение
гражданам придется заплатить штраф в размере 10 тыс.
рублей, должностным лицам ! 50 тыс. рублей, юридичес!
ким лицам ! до 500 тыс. рублей.

При повторном нарушении для граждан штраф увели!
чивается до 50 тыс. рублей, для должностных лиц ! до
100 тыс. рублей, для юридических лиц ! до 1 млн рублей.

Если нарушение допускалось больше двух раз в течение
года, оно считается грубым. В этом случае физических
лиц может ждать штраф в размере 100 тыс. рублей или
административный арест на 15 суток, должностных лиц !
штраф в размере до 200 тыс. рублей. Юридическим
лицам придется заплатить до 5 млн рублей.

Торговые автоматы без бумажных чеков
С начала февраля при совершении покупки в торговых

автоматах можно будет обойтись без бумажных чеков. В
силу вступают требования принятого летом Федерального
закона № 192!ФЗ.

Согласно документу, если на дисплеях автоматов
отображается QR!код, а смартфон покупателя может его
считывать, то достаточно будет просто отсканировать код
и сохранить чек в электронном виде.

Если QR!кода на экране нет или у покупателя нет воз!
можности его отсканировать, чеки должны предостав!
ляться по!прежнему.

Часть законов уйдет в историю
Наконец в России откажутся почти от 4 тыс. распоря!

жений, законов и постановлений, принятых преимущест!
венно еще в советские годы. Работа по пересмотру ус!
таревших требований, многие из которых просто невоз!
можно исполнять в нынешних реалиях, ведется с 2012
года в рамках так называемой «регуляторной гильотины».

В начале 2010!х в Минюсте говорили примерно о 40 тыс.
правовых актов, подлежавших пересмотру.

В этот раз, например, в списки попало почти 3,7 тыс.
документов, принятых в период с 1920!х по 1991 год. В их
числе ! постановление Совета Народных Комиссаров
СССР от 1923 года «О мерах борьбы с проказой», поста!
новления ЦИК СССР о квартплате и «О государственной
монополии на опий» от 1926 года, постановление СНК
СССР «О прыжках с парашютами» от 1935 года и постанов!
ление Совета министров СССР «О переходе к применению
договорных розничных цен на отдельные виды товаров
народного потребления» от 1990 года.

Подробнее о документах, которые прекратят свое дей!
ствие с февраля, «Известия» писали в начале года. По!
смотреть полный перечень можно в постановлении Прави!
тельства, опубликованном на официальном портале пра!
вовой информации.

Источник: «Известия»,
взято с сайта https://mail.ru.

«Першинские посиделки»
Слово «ретро» говорит само за себя: приставишь его к

любому другому слову и «состаришь» предмет разговора на
много!много лет. Но это совсем не относится к вечеру!ретро,
который прошел накануне старого Нового года в Першинском
СДК. Недаром говорится: новое ! это хорошо забытое старое,
и возвращение вечера!ретро «Першинские посиделки» !
лишнее тому подтверждение.

При полном аншлаге прошла вечеринка в стиле ретро,
подготовленная работниками Першинского СДК. В зале Дома
культуры, у новогодней красавицы!елки, собрались не только
те, кому за 60, но и те, кому за 30 и 40.

А действительно ! можно ли вновь вернуться во времена
безвозвратно ушедшей молодости?.. Оказалось, что можно.
Несмотря ни на что, многое из прошлого, конечно же, вспоми!
нается с теплотой. На этой ретро!вечеринке у молодого поко!
ления была возможность испытать новые ощущения, погру!
зившись в незнакомую им атмосферу тех лет, а для старшего
поколения ! повод вспомнить детство и юность, на мгновение
вернуться в свою молодость...

Гости праздника смогли окунуться в удивительный мир
песен, ставших символом целого поколения, прошедших ис!
пытание временем и не утративших своей красоты, яркости
и популярности. И были эти темы и мелодии настолько близки
всем, что каждую песню люди с удовольствием подхватыва!
ли и пели вместе с артистами.

Теплая атмосфера и живая музыка зарядили присутст!
вующих положительной энергией и подарили множество
прекрасных минут общения. Зрители от души веселились,
танцевали под любимые песни, водили хороводы с Дедом
Морозом и Снегурочкой, участвовали в конкурсах. Невзирая
на возраст, в одном кругу дружно «зажигали» и молодежь, и
пожилые люди. А каким ярким было музыкальное выступле!
ние Бабы Яги (Н. Иванова), которая попыталась взять бразды
правления в свои руки и подкупить присутствующих пиро!
гами.

Вечер пролетел, как одно мгновение.
В адрес народного коллектива «Песня» и организаторов

вечера звучали самые тёплые слова благодарности за пре!
красно проведённое время. «Пришли в Дом культуры с хоро!
шим настроением, а ушли ! с исключительным!» ! такую оцен!
ку дали гости праздника нашему мероприятию.

Окунуться с ностальгией в прошлое, получить яркие впе!
чатления и просто с удовольствием провести свободное вре!
мя собравшимся на вечеринку помогали ведущие вечера
Татьяна Ухина и Наташа Иванова, народный коллектив «Пес!
ня», руководитель заслуженный работник культуры РФ В. А.
Горбунов, режиссер!постановщик Г. П. Морозова, зав. от!
делом Н. А. Солдатова.

“Веселья час придет к нам снова. Вернетесь вы, и вот тог!
да...” Тогда мы вновь отправимся в страну воспоминаний, в
наше далекое и близкое сердцу прошлое.

Т. КОРЯБКИНА,
директор МКУ «Першинский СДК».

ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ «МОЯ ПОБЕДА»

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
(Индексация выплат льготникам, новый тариф «Платона»,

расширение «Дальневосточного гектара» и другие нововведения)
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Районная газета «Киржачский ударник» в годы Великой
Отечественной войны пестрела сообщениями о самоотвер�
женном труде киржачан, о поддержке всем необходимым
Красной Армии, которая вела кровопролитные бои за ос�
вобождение нашей Родины от фашистских захватчиков. Вот,
например, информация, опубликованная в газете за 17 фев�
раля 1944 года: «К дню 26�й годовщины Красной Армии в
районную комиссию по связям с Красной Армией от трудя�
щихся района усилился приток подарков для героических
фронтовиков. На 16 февраля поступило 119 кг крупы, 15 кг
меда, 80 кг гороха, 68 кг табака. Кроме того, в подарок бой�
цам поступило 1275 штук носовых платков, свыше тысячи
кисетов, большое количество воротничков.

Колхозниками района сдано для подарков Красной Ар�
мии около 50 голов крупного и мелкого скота. Поступление
подарков продолжается».

«Коллектив финансовых работников района, � говорится
в следующем материале, � взял на себя обязательство к
26�й годовщине Красной Армии выполнить план первого
квартала по сбору военного налога на 100 проц., собрать с
колхозов не менее 300 тысяч подоходного налога, выполнить
квартальное задание по сбору налога с бездетных граждан
и закончить сбор недоимок по окладному страхованию.

На 15 февраля квартальное задание по сбору военного
налога перевыполнено, а план первого квартала по сбору
налога с бездетных выполнен на 200 проц.

Успешно идет поступление подоходного налога с
колхозов, которого уже поступило 205 тысяч рублей».

Активно участвовали в сборе подарков Красной Армии
и учащиеся школ. Об этом сообщает Г. Слепченко: «С
большим патриотическим подъемом прошел сбор подарков
для доблестной Красной Армии в Афанасовской школе.
Учащиеся в качестве подарков приносили сушеные грибы,
картофель, носовые платочки, конверты, карандаши, бумагу.

Активно также прошел сбор подарков во всех колхозах
Афанасовского сельсовета».

«Война застала меня в стенах школы поммастеров, � пи�
шет в газету бригадир фронтовой комсомольско�моло�
дежной бригады шелкокомбината Шура Морозова, � через
несколько дней нас досрочно выпустили из школы, и я была
назначена на работу на шелковый комбинат. В это время
одного из поммастеров тов. Куликова призвали на защиту
Родины, и я встала на его место. Первое время было нелегко,
но трудности преодолели. Начиная с августа 1943 года, ру�
ководимый мною комплект стал выходить в число пере�
довых, из месяца в месяц завоевывая переходящее Крас�
ное знамя комбината. В период предоктябрьского социа�
листического соревнования по инициативе комитета ком�
сомола у нас в комплекте была создана комсомольско�мо�
лодежная бригада, в которую вошло 6 девушек�комсомолок.
Я стала руководителем этой бригады. Девушки нашей бри�
гады, движимые чувством как можно больше дать стране и

фронту продукции, взяли на себя обязательство выполнять
нормы выработки на 140 проц., выполняли ежемесячно за�
дание от 150 до 180 проц. За работу января бригаде при�
суждено почетное звание фронтовой».

Включившись в социалистическое соревнование в под�
держку Красной Армии, которая гнала фашистов с совет�
ской земли, трудовые коллективы Киржачского района ста�
рались дать стране и фронту как можно больше продукции,
в том числе и военной. Так, коллектив шелкокомбината по
результатам за декабрь 1943 года вновь вышел победите�
лем во Всесоюзном социалистическом соревновании сре�
ди текстильщиков, завоевав, таким образом, в третий раз
переходящее Красное знамя Государственного Комитета
Обороны. Коллектив получил поздравления с достигнутыми
успехами от Народного Комиссара Текстильной промыш�
ленности тов. Акимова и ВЦСПС тов. Полухина.

«Воины Красной Армии видят, � отмечал начальник Глав�
ного Политуправления Красной Армии А. С. Щербаков, �
что советское государство не оставляет их семьи в беде…
В этом один из источников высокого морально�боевого духа
наших войск». Эти слова подтверждаются отделом гособе�
спечения Киржачского района: «Семьям фронтовиков, � го�
ворится в его отчете, � была оказана значительная помощь,
обследовано 17558 семей из которых 10525 семей получили
всевозможную помощь, как то: отпущено 7198 кубометров
дров, изготовлено валяной обуви из сырья заказчиков 1408
пар, отпущено муки, крупы и других продуктов 1328 кг,
овощей � 54,5 тонны, картофеля � более 14 тонн, молока �
8548 литров, оказана денежная помощь в сумме 139289
рублей, предоставлено и отремонтировано 277 квартир».

«Работники колхоза «Дружба» Жердеевского сельсовета
из личных запасов внесли в фонд помощи фронтовиков по
одному килограмму шерсти, собрано в районе 651 кг шер�
сти. Из этого количества будет изготовлено 500 пар валенок
для школьников � детей фронтовиков», � говорится в сооб�
щении газеты.

В ответ на заботу и помощь фронту, поддержку семей
фронтовиков Красная Армия успешно громила фашистские
войска, освобождая захваченную ими советскую землю.
«В течение 10 февраля 1944 года, � сообщалось в газете, �
на Лужском направлении наши войска, продолжая наступ�
ление, овладели населенными пунктами: Замостье, Вет�
чины, Заозерье, Крестьянский Труд, Толмачево, Жельцы,
Плосково и железнодорожной станцией Толмачево.
Севернее Звенигородка и Шпола наши войска продолжали
вести бои по уничтожению 10 немецких окруженных диви�
зий и заняли несколько населенных пунктов». Продолжалось
наступление наших армий и на других фронтах. В них прини�
мали участие и воины Киржачского района.

Подборку подготовил
Д. ВЛАДИМИРОВ.

В МБДОУ № 40 для воспитанников подготовительных групп
прошел «День дорожной безопасности». Ст. инспектор от�
деления ДПС ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому рай�
ону И. Ю. Нефедова встретилась с ребятами и провела с ни�
ми профилактические беседы о правилах безопасного пове�
дения на дороге.

Мальчишки и девчонки, разгадывая загадки и отвечая на
вопросы викторины, собирая тематические пазлы и разга�
дывая ребусы, повторили Правила дорожного движения для
пешеходов. Вспомнили о мерах личной безопасности при
переходе проезжей части на нерегулируемых и регулиру�
емых пешеходных переходах, а также при их отсутствии. Ин�

спектор напомнила ребятам о пользе световозвращающих
элементов (фликеров) и объяснила, что их использование
является жизненно важным условием для сохранения жизни
и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осен�
не�зимний период. Повторили ребята и правила поведения
в автомобиле и общественном транспорте.

Также дошколятам были продемонстрированы обучающие
мультфильмы о возникновении Правил дорожного движения.

При подведении итогов профилактических бесед будущие
первоклассники сделали выводы, что изучать Правила до�
рожного движения, знать и применять их необходимо на
протяжении всей жизни.

Предприятие ПИК ПАО НПО «Наука» � надеж�
ный социальный партнер Киржачского машино�
строительного колледжа уже на протяжении
многих лет. Каждый год в колледж приходят новые
студенты, бывшие школьники, которые не так
подробно знают информацию о предприятии.
Когда студенты специальности «Технология ма�
шиностроения» переходят на 2�й курс, то прихо�
дит время первого знакомства с НПО «Наука»,
которое осуществляется во время встречи сту�

дентов с представителями предприятия в стенах
родного колледжа. В этом учебном году к этим
встречам присоединились студенты новой спе�
циальности «Технология металлообрабатываю�
щего производства», которые обучаются по новой
учебной программе (4 года 10 месяцев). Данная
специальность входит в список ТОП�50 � это 50
наиболее востребованных на рынке труда новых
и перспективных профессий, требующих сред�
него профессионального образования.

На встречу к студентам от предприятия пришли
директор по персоналу НПО «Наука» Светлана
Львовна Рябкова и директор по качеству Андрей
Вячеславович Сдобников. Студентам был пред�
ставлен видеоролик о предприятии, в котором
очень подробно рассказывалось о продукции,
выпускаемой на заводе, а также презентация, где
студентам была представлена информация о
специалистах, которые необходимы предприя�
тию. В связи с переводом производственных пло�
щадей из г. Москва в г. Киржач и идет строитель�
ство новых цехов. На встрече студенты задавали
интересующие их вопросы, которые затронули
действующую на предприятии целевую програм�
му поступления в вузы от предприятия, уровень
заработной платы для практикантов, тему летнего
трудоустройства.

На предприятии помимо станочного парка рас�

полагается большая база для выпол�
нения сварочных работ. Для студен�
тов, обучающихся по профессии
«Сварщик (ручной и частично меха�
низированной сварки (наплавки)»,
будет организована экскурсия на
предприятие для более близкого зна�
комства с оборудованием, условиями
труда, а также дальнейшего устрой�
ства на производственную практику
и трудоустройства на постоянной
основе после получения диплома.
Технологи тоже не будут обделены
вниманием: были достигнуты догово�
ренности о проведении экскурсий и
дальнейшем развитии совместной
программы «Кадровый резерв авиа�
прома».

ПИК ПАО НПО «Наука» � это совре�
менное высокотехнологичное произ�
водство систем и агрегатов для авиационной
промышленности. Для того, чтобы работать на
данном предприятии, нужно быть высококвали�
фицированным специалистом. Этого можно дос�
тигнуть при совместной и плодотворной работе
педагогического коллектива колледжа и специа�
листов предприятия.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Главе администрации г. Киржач

Киржачского района
Н.  В. Скороспеловой

Уважаемая Надежда Владимировна!
Указом Президента РФ 2020 год объявлен «Годом па�

мяти и славы». Граждане России и всё мировое сообще�
ство отмечают самый светлый и самый святой праздник
для всего человечества � 75�летие Победы в Великой
Отечественной войне. В годы войны 1941�1945 годов вся
наша страна ковала Победу не только на фронтах. Весь
тыл Советского Союза работал для фронта, для Победы
над фашизмом. В том числе на территории г. Киржача
предприятия, заводы, фабрики, учреждения, колхозы и
совхозы работали и производили продукцию для фронта,
для обеспечения страны. На территории г. Киржача фор�
мировались воинские подразделения для разных видов
и родов войск. Учитывая нахождение на территории
г. Киржача аэродрома, были сформированы авиацион�
ные части разного назначения.

По инициативе Героя Советского Союза Расковой Ма�
рии Михайловны стали формироваться женские авиаци�
онные подразделения. Также формировались воинские
части, бригады, дивизии воздушно�десантных войск для
проведения войсковых операций по десантированию в
штурмовых операциях и десантированию в тылу вра�
га. Воинские части, сформированные на территории
г. Киржача, за свои боевые заслуги награждены многими
государственными наградами. За трудовые подвиги про�
мышленные предприятия, трудовые коллективы награж�
дались государственными наградами, многие труженики
отмечены наградами за трудовую доблесть. Жители
города и района обеспечивали в годы войны фронт и
страну бесперебойным производством военной и граж�
данской продукции, находясь сверхурочно на рабочих
местах и проявляя героизм на производстве.

На территории г. Киржача и района был создан ук�
репрайон, входящий в Московскую зону обороны, в раз�
ных местах были сформированы оборонительные точки
с воинскими подразделениями. Все оборонительные
сооружения помогали строить труженики промышленных
предприятий, колхозов, школьники, жители города и
района.

Почти двенадцать с половиной тысяч человек ушли
на фронт с Киржачской земли. Многие наши земляки
ушли добровольцами на фронт с других территорий.
Более четырёх тысяч человек погибли на фронтах войны,
пропали без вести, умерли от полученных ран в госпи�
талях. За ратные подвиги в годы войны наши земляки
Бобков Валентин Васильевич, Рощин Александр Иоси�
фович, Рыженков Николай Андреевич удостоены высшей
награды страны � звания Героя Советского Союза.

Уважаемая Надежда Владимировна! В настоящее
время в Государственной Думе Федерального собрания
РФ рассмотрен законопроект о присвоении почётного
звания «Город трудовой доблести». Данное почётное
звание присваивается городам России, в которых
жители, трудовые коллективы предприятий в годы войны
проявляли героизм на производстве, работая в тылу и
внося большой вклад в Победу над фашизмом.

В целях увековечивания подвига тружеников тыла
г. Киржач и Киржачского района Владимирской области
прошу Вас подготовить необходимые документы о дея�
тельности предприятий, заводов, фабрик, учреждений,
колхозов, совхозов, военного комиссариата в годы Ве�
ликой Отечественной войны для предоставления об�
ращения губернатору области и в Законодательное Соб�
рание Владимирской области и дальнейшего обращения
к Президенту РФ с ходатайством о рассмотрении на при�
своение почётного звания «Город трудовой доблести»
городу Киржач Киржачского района Владимирской об�
ласти.

С уважением,
председатель Общественного центра

, гражданского, военно6патриотического
воспитания и подготовки молодёжи к службе

в армии и флоте РФ «Фрегат»,
депутат СНД г. Киржач

А. В. СИДОРОВ.

Новые возможности для молодых: ПИК ПАО НПО «Наука»

С. ВАСИНА,
преподаватель

специальных
технических дисциплин

КМК.
НА СНИМКАХ:

на встрече
со студентами.

ОтдМВД
информирует «ДЕНЬ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

К 756летию
Великой
Победы

И в Киржаче ковали Победу
Газетной строкой
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

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

05.02.2020 г.                                                                                                                                                                                           № 2
 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального

образования Горкинское Киржачского района Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», заключением по результатам публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области» в, Уставом муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу Правила благоустройства территории муниципального образования сельское
поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области от 04.07.2017 г. № 22.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                              Председатель Совета народных депутатов
Горкинское Киржачского района                                                        муниципального образования Горкинское
Владимирской области                                                                       Киржачского района Владимирской области
Н. В. КОНОВАЛОВА.                                                                                                                                        Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Утверждены решением
Совета народных депутатов муниципального образования

Горкинское Киржачского района Владимирской области
от 05.02.2020 г. № 2

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства и содержания территории муниципального образования Горкинское Киржачского

района Владимирской области (далее � Правила) разработаны на основании Федеральных 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 акты Российской 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 Министерст�
вом 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 Горкинское
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 соответст�
вующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения,
устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве приле�
гающих территорий, устанавливают требования по благоустройству и содержанию территории муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области (далее � муниципальное образование), вклю�
чая 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 участ�
ков, зданий, строений и сооружений, если иное не установлено законодательством.

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

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

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

Бестарный вывоз отходов � вывоз отходов, складируемых в специально отведенных местах, осуществляе�
мый 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 безопас�
ности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных
форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и
привлекательности территории.

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

Благоустройство участка � комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность посетителей и включаю�
щих: 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 крупногаба�

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

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

льный 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 оборудо�
ванного 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 предназ�
наченная для озеленения.

Гостевые стоянки (заездные карманы) � открытые площадки, предназначенные для парковки легковых авто�
мобилей 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
максимальной массой более 3,5 тонн (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средст�
вам), 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 законодательством.

Дорожные сооружения � сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги: искусственные
сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооружения (снегозащитные лесона�
саждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снеж�
ных 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 жизнедея�
тельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоеди�
ненные) 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) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управле�
ния многоквартирным домом.

Захоронение отходов � изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранили�
щах 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
территории (за исключением сельских лесов).

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

Имущество общего пользования � имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для
обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
потребностей 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,
оказания услуг или для получения энергии.

Инженерная инфраструктура территории � дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, во�
доотводные 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 водо�
стоки и водовыпуски, насосные станции.

Капитальный ремонт здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно�ком�
мунального назначения) � ремонт, выполняемый для восстановления ресурса здания (сооружения, оборудова�
ния, коммуникаций, объектов жилищно�коммунального назначения) с заменой или восстановлением любых сос�
тавных частей, включая базовые.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) �
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов
таких конструкций, 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 показате�
лей функционирования 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 житель�
ства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собствен�
ных 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
площадки в соответствии с заключенным соглашением или договором.

Компенсационное озеленение � воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж�
денных.

Капитальный ремонт дорожного покрытия � комплекс работ, при котором производится полное восста�
новление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооруже�
ний, 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
комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

Линейные объекты � линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно�кабельные сооружения),
трубопроводы, 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,
дополняющие и детализирующие архитектурно�градостроительную или садово�парковую композицию, а также
являющиеся элементами оборудования и благоустройства.

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

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

Металлический тент типа “ракушка” или “пенал” � нестационарный объект движимого имущества, при�
надлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия транспортного средства, разме�
щаемый 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 даль�

нейших 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

складирование 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 6.00 часов.
Нормируемый комплекс элементов благоустройства � необходимое минимальное сочетание элементов

благоустройства для создания на территории муниципального образования экологически благоприятной и безо�
пасной, 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 нега�
тивного 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,
прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспор�
тных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифи�
цированного 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 осуществ�
ляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функционально�планировочные
образования общественных центров территории административных округов и районов сельских округов, а также
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально�
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой, расти�
тельные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые
природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети,
объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ленияв аренду земельных участков  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

� с кадастровым номером 33:02:021258:1076 площадью 1102 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  п. Дубки, уч. 58;

� с кадастровым номером 33:02:021258:1061 площадью 1147 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение),  п. Дубки, уч. 39.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора аренды земельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 07.03.2020 г.
Глава  администрации                                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного

участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадью 1000 кв. м, расположенного: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 22.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной форме осуществляет�
ся: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (здание
администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

Дата опубликования извещения: 07.02.2020 г. Дата окончания приёма заявлений: 10.03.2020 г.
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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;
� 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 пешехо�
дов, расположение и внешний вид которого согласован с уполномоченным структурным подразделением органа
местного самоуправления.

Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусст�
венно созданные садово�парковые комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жи�
лого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть по�
верхности 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 мате�
риала, 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, эко�
номических, архитектурно�планировочных и агрономических мероприятий, направленных на сохранение, восста�
новление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

Парк � озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая собой самостоятельный архи�
тектурно�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 оборудо�
ванное 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 прост�
ранств, 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 собст�
венника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Подвал � этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину вы�
соты 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 собствен�
ности 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 тер�
ритории, предназначенные для организации площадок отдыха взрослого населения, игр детей, для занятий физ�
культурой, для хозяйственных целей, стоянок для автомашин, зеленых насаждений, создания пешеходных дорожек,
проездов.

Прилегающая территория � территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, соору�
жению, 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 спе�
циально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищен�
ных 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, приве�
денных (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 комму�
нальными отходами.

Приведение в порядок � действия, осуществляемые физическими, должностными, юридическими лицами
и предпринимателями без образования юридического лица, по выполнению требований законодательства к надле�
жащему содержанию объектов, сооружений, территорий, производству различных видов работ, санитарной очис�
тке территорий, охране окружающей среды и (или) принятию мер по восстановлению чистоты и порядка в соответст�
вии 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 опре�

деляющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустрой�
ства.

Развитие объекта благоустройства � осуществление работ, направленных на создание новых или повыше�
ние 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 � ре�

гиональный 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 зо�
не 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 (садоводчес�
кое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерче�
ское 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 от�
дыха 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, транс�
портировке и размещению отходов производства и потребления, образующихся на территории населенных мест.

Санитарное содержание территорий � комплекс мероприятий, направленных на обеспечение экологичес�
кого 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 инже�
нерным 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 крупно�
габаритного 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 опреде�
ленного интервала времени.

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

ния 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�пра�
вовой 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 конст�
рукции, 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 ви�
зуальное 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 установ�
ленного 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, эстети�
ческом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты сельской среды � жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, де�
ловых 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 транспорт�
ных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуаль�
ного 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 коммуналь�
ным 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 преж�
девременного 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, препятст�
вующие 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 потреб�
ления и (или) другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитар�
но�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 автомоби�
лей, 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 пере�
даётся 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 уп�
равление многоквартирным домом и его обслуживание независимо от организационно�правовой формы (управ�
ляющая 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 эколо�
гического 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 неком�
мерческая 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 опрят�
ностью, аккуратностью, безопасностью, очищенностью от грязи, посторонних предметов, бытовых, промышлен�
ных и строительных отходов, навалов мусора.

Элементы благоустройства � объекты благоустройства, представляющие собой декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформ�
ления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информа�
ция, 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 зе�
мельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку терри�
тории (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 естест�
венно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен либо его установление не предс�
тавляется 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 чис�
ле и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными хо�
зяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специализированными хозяйствующими
субъектами, имеющими лицензию на данные виды деятельности (за исключением деятельности по сбору, транс�
портировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности) и документ об
установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение (за исключением осуществления хозяйствен�
ной деятельности на объектах III�V категории).

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организа�
ционно�правовой формы, являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обяза�
ны 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 ос�
нове нормативов накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом адми�
нистрации 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:
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3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных пло�
щадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, в целях дальней�
шего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определен�
ных техническим паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение контей�
нерной 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 дейст�
вующему 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 состоя�
ние в случаях снежных заносов, гололеда и т. п.

3.3.4. Ответственность за техническое состояние контейнеров и контейнерных площадок, содержание контей�
нерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также мест установки бункера�накопителя возлагается на
юридические или физические лица, индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты жи�
лищного 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, содер�
жаться 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, метал�
лического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного мате�
риала.

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 операто�

рами 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, предотв�

ращающей 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 контей�
нера, бункера. Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что становится невоз�
можным 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 от�
ходы, 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 складиро�
вать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов от�
ходов.

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 други�
ми отходами.

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

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 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, установлен�
ном настоящими Правилами.

3.6.7. Вывоз отходов с территорий частных домовладений производится на основании графика транспортиро�
вания 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 те�
чение 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 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 3.7.1 � 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, ртутьсодержа�
щие 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 спе�
циализированными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих
отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров � накопителей, отведенных для сбо�
ра твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления.

3.11. Организация сбора и временного хранения ртутьсодержащих отходов индивидуальными предпринимате�
лями 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 отхо�

дов 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, обезвре�

живанию, транспортировке, размещению отходов I�IV классов, после поступления заявки на обезвреживание
ртутьсодержащих отходов, осуществляет сбор и транспортирование из пункта временного хранения с оформ�
лением акта приема�передачи.

3.13.2. Договор и Акт приема�передачи ртутьсодержащих отходов являются документами, подтверждающи�
ми 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 лаборато�
рии.

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 террито�
рий.

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

3.15. Накопление отходов на территории гаражно�строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организа�
ционно�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 требо�

ваний, 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, аккумулято�

ры, иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления передаются для утилизации на специализированные
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 организа�
ционно�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 нас�
тоящих 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 бунке�
рах 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 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.
Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание данной территории, по мере их за�

полнения, 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 органи�
зациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, � владельцами торго�
вых 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 муниципаль�
ного образования.

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

тельных отходов, порубочных остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в не отведен�
ные 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.
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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.
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 соответст'

вии 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 предназ'

наченных 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 пластмассо'

вых 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 сос'
тоянии (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, переоборудо'
ванного 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 ин'
формации, с использованием громкоговорящих устройств, за исключением сельских мероприятий, а также ме'
роприятий, 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 му'
ниципального образования (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квар'
тирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, 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 прини'
мается 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 не канализованном жилищном фонде и частных домовладениях
устраиваются 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.

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 пол'
года.

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, юриди'
ческих, физических лиц, индивидуальных предпринимателей ' владельцев не канализованного жилищного фонда
и нежилых помещений, в том числе владельцев частных домовладений, на основании заключенных договоров 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 осу'
ществляется администрацией муниципального образования.

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

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

4.9.Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия централизованного канализования) собственник
(пользователь) частного домовладения обязан обустроить на собственном земельном участке специально обору'
дованные водонепроницаемые утепленные отстойники с выгребом и иметь заключенный договор со специализи'
рованной 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 объе'
мом 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 собст'
венном земельном участке в администрации муниципального образования оформляется соответствующее раз'
решение 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 госу'
дарственного 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 ад'
министрации 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 шири'

ной 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, пешеход'
ным 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 кото'
рым 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 муници'
пального образования, не осваиваемых территорий и территорий после сноса строений ' на организации'заказ'
чики, 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 ха'
рактера.

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 владель'

цев 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 предостав'
ления 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 осуществ'
ляет подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт.

5.7. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из'за недоста'
точной 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 му'
сора в дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засо'
рение, 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, проводя'
щими 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, ответс'
твенными за содержание зеленых насаждений на данной территории, немедленно с проезжей части дорог, тротуа'
ров, 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 отхо'
дов, 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 осуществ'
ляют администрация муниципального образования.

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

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

5.16. Туалеты:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  февраля  2020  года

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  10  ФЕВРАЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ВТОРНИК,
11  ФЕВРАЛЯ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

СРЕДА,
12  ФЕВРАЛЯ

10   стр.

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ЧЕТВЕРГ,
13  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, 2.00 Время покажет. [16+] 15.15  Да�
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен�
ское. [16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00  Время.
21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док�ток». [16+]
23.30 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.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+] 21.00 Т/с «Большие надежды».
[12+] 23.15  Вечер с Владимиром Соловьё�
вым. [12+] 2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+] 2.50 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.10, 4.35 Т/с «Девятый отдел». [16+]

6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 8.20, 10.20, 1.20 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». [16+] 13.20  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Место
встречи. 16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Горячая точка». [16+] 23.10
Основано на реальных событиях. [16+] 0.10
Поздняков. [16+] 0.20  Мы и наука. Наука и
мы. [12+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХО�

ЛОСТЯК». Художественный фильм (12+).
10.00 «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы». Документальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив
(США) (12+). 13.40 «Мой герой. Сергей
Варчук» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобритания)
(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+). 22.35 «Несогласные буквы». Специ�
альный репортаж (16+). 23.10, 5.05 «Знак
качества» (16+). 0.35, 5.45 Петровка, 38
(16+). 0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�3». Телесе�
риал (16+). 3.10 «Прощание. Олег Попов»
(16+). 3.55 «Советские мафии. Наркобароны
застоя» (16+). 4.35 «Вся правда» (16+).

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

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 10.55,
13.20, 16.30, 18.55, 21.55 Новости. 7.05,
13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! 9.00  Дзю�
до. Турнир «Большого шлема». Трансляция из
Франции. [0+] 11.00, 18.35, 21.25, 23.00
Специальный репортаж. [12+] 11.20  Фут�
бол. «Ростов» � «Локомотив» (Москва). Кубок
Париматч Премьер�2020. Трансляция из Ка�
тара. [0+] 14.30  Футбол. «Осасуна» � «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании. [0+] 16.35
Футбол. «Бетис» � «Барселона». Чемпионат
Испании. [0+] 19.25  Баскетбол. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
22.00  Тотальный футбол. 0.00  Баскетбол.
«Химки» � «Нижний Новгород». Единая лига
ВТБ. [0+] 2.00 Хоккей. Россия � Чехия. Ев�
ротур. «Шведские игры». [0+] 4.15 Х/ф «На
вершине мира: История Мохаммеда Али».
[16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40  Новости культуры. 6.35  Пешком...
7.05, 20.05  Правила жизни. 7.35 Д/ф
«Николка Пушкин». 8.20 Х/ф «Станционный
смотритель». 9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.15  Наблюдатель. 11.10, 1.10  ХX век.
12.25, 18.45, 0.30  Власть факта. 13.10
Линия жизни. 14.05 Д/с «Красивая планета».
14.20  Иностранное дело. 15.10  Новости.
Подробно. 15.25 Борис Пастернак: раскован�
ный голос. 15.55  Агора. 16.55 Т/с «Мёртвые
души». 18.05 Нестоличные театры. 19.45
Главная роль. 20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай�
скую стену». 21.40  Сати. Нескучная класси�
ка... 22.20 Т/с «Раскол». [16+] 23.10  Монолог
в 4�х частях. 0.00  Открытая книга. 2.25 Д/ф
«Роман в камне».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Пекарь и

красавица». [12+] 7.10 М/с «Охотники на
троллей». [6+] 7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.20 М/ф «Реальная бел�
ка». [6+] 11.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
13.25 Х/ф «Лёд». [12+] 15.55 Т/с «Дылды».
[16+] 19.00 Т/с Премьера! «Ивановы�Ива�
новы». [16+] 20.00 Х/ф «Особняк с привиде�
ниями». [12+] 21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега». [0+] 0.05
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[18+] 1.05 Х/ф «Ставка на любовь». [12+]
2.45 Х/ф «Призрак в доспехах». [16+] 4.20
М/ф «Папа�мама гусь». [6+]

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

«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35 «Тест на от�
цовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 12.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.30, 2.15 Д/с «Порча». [16+] 15.00
Х/ф «Ограбление по�женски». [16+] 19.00
Х/ф «Только не отпускай меня». [16+] 23.10
Т/с «Восток�Запад». [16+]

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, 2.00 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  Вре�
мя. 21.30 Т/с «Премьера сезона. «Триггер».
[16+] 22.30 Премьера сезона. «Док�ток».
[16+] 23.30 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 Бори�
сом Корчевниковым. [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 «Большие надежды». [12+]
23.15  Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.15, 4.35 Т/с «Псевдоним «Албанец».

[16+] 6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+] 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 8.20, 10.20, 1.05 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». [16+] 13.20  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Горячая точка». [16+] 23.10
Основано на реальных событиях. [16+] 0.10
«Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]

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

(16+). 8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Художественный фильм
(12+). 10.35 «Людмила Чурсина. Принимай�
те меня такой!» Документальный фильм (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детек�
тив (США) (12+). 13.35 «Мой герой. Дмитрий
Поднозов» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобри�
тания) (16+). 16.55 «Естественный отбор»
(12+). 18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детек�
тив (16+). 22.35, 4.35 «Осторожно, мошен�
ники! Смертельный сервис» (16+). 23.05,
3.55 Премьера. «Мужчины Галины Брежне�
вой». Документальный фильм (16+). 0.35,
5.45 Петровка, 38 (16+). 0.55 «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�3». Телесериал (16+). 3.10 «Хроники
московского быта. Недетская роль» (12+).
5.05 «Знак качества» (16+).

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

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 13.00,
16.30, 18.00, 22.15 Новости. 7.05, 13.05,
16.35, 18.05, 22.20 Все на Матч! 9.00  Сме�
шанные единоборства. Д. Солтер � К. ван Сте�
нис. М. Лаваль � Э. Капель. Bellator. Трансля�
ция из США. [16+] 11.00  Инсайдеры. [12+]
11.30  Тотальный футбол. [12+] 12.30  Гид по
играм. [12+] 14.00  Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Зальцбург» (Австрия). Лига чем�
пионов. [0+] 16.00, 17.30 Специальный ре�
портаж. [12+] 17.00 Ярушин Хоккей Шоу.
[12+] 19.00 Хоккей. «Авангард» (Омская об�
ласть) � «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая тран�
сляция. 23.10  Борьба. Чемпионат Европы.
Греко�римская борьба. Финалы. Трансляция
из Италии. [0+] 1.10 Футбол. «Интернасьо�
нал» (Бразилия) � «Универсидад де Чили» (Чи�
ли). Кубок Либертадорес. Ответный матч. Пря�
мая трансляция. 3.10 Профессиональный
бокс. Н. Донэйр � Н. Иноуэ. Всемирная Супер�
серия. Финал. Трансляция из Японии. [16+]
5.25 Команда мечты. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05,
20.05 Правила жизни. 7.35 Д/ф «Как возво�
дили Великую Китайскую стену». 8.25  Леген�
ды мирового кино. 8.55  Цвет времени. 9.05,
22.20 Т/с «Раскол». [16+] 10.15  Наблюда�
тель. 11.10, 1.30  ХX век. 12.10, 16.25 Д/с
«Первые в мире». 12.25, 18.40, 0.45  «Тем
временем. Смыслы» с Александром Архан�
гельским. 13.10  Больше, чем любовь. 13.50,
2.25 Д/ф «Роман в камне». 14.20  Иностран�
ное дело. 15.10 Новости. Подробно. 15.25
Борис Пастернак: раскованный голос. 15.55
Пятое измерение. 16.40 Т/с «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры. 19.45 Главная
роль. 20.30  Спокойной ночи, малыши! 20.45
Д/ф «Кунг�фу и шаолиньские монахи». 21.35
Д/ф «Разочарованный Аракчеев». 23.10  Мо�
нолог в 4�х частях. 0.00 Д/ф «Буров и Буров».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Пекарь и

красавица». [12+] 7.10 М/с «Охотники на
троллей». [6+] 7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [16+] 9.00  «Уральские пельмени».
[16+] 9.45 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
11.40 Х/ф «Особняк с привидениями». [12+]
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утра�
ченного ковчега». [0+] 15.55 Т/с «Дылды».
[16+] 20.00 Х/ф Впервые на СТС! «Ночь в
музее». [12+] 22.10 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы». [0+] 0.35 Х/ф «Без границ».
[12+] 2.25 Х/ф «Семейное ограбление».
[16+] 3.45 Х/ф «Добро пожаловать в Рай!�2.
Риф». [16+] 5.10 М/ф «В стране невыученных
уроков». [0+] 5.30 М/ф «Похитители красок».
[0+]

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

«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.20
«Давай разведёмся!» [16+] 9.25  «Тест на
отство». [16+] 11.25 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.25, 2.10 Д/с «Порча». [16+] 14.55 Х/ф
«Только не отпускай меня». [16+] 19.00 Х/ф
«Список желаний». [16+] 23.10 Т/с «Восток�
Запад». [16+]

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, 1.15  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 сезона. «Триг�
гер». [16+] 22.30  Премьера сезона. «Док�
ток». [16+] 23.30  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 Бо�
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25
«60 минут». [12+] 14.45 Т/с «Тайны след�
ствия». [12+] 18.30  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+] 21.00 Т/с «Большие надежды».
[12+] 23.15  Вечер с Владимиром Соловьё�
вым. [12+] 2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+] 2.50 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.20, 3.50 Т/с «Псевдоним «Албанец».

[16+] 6.00, 7.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+] 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00  Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Невский.
Проверка на прочность». [16+] 13.20  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+] 23.10  Основано на реальных
событиях. [16+] 0.10  Последние 24 часа.
[16+] 1.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
3.20  Их нравы. [0+]

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

(16+). 8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Художе�
ственный фильм (12+). 10.35 «Олег Стри�
женов. Никаких компромиссов». Документаль�
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 «ОНА НАПИСА�
ЛА УБИЙСТВО». Детектив (США) (12+). 13.40
«Мой герой. Лионелла Пырьева» (12+). 14.50
Город новостей. 15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детек�
тив (Великобритания) (16+). 16.55 «Естест�
венный отбор» (12+). 18.25 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ». Детектив (16+). 22.35, 4.35 Линия
защиты (16+). 23.05, 3.55 Премьера. «Про�
щание. Евгений Моргунов» (16+). 0.35, 5.45
Петровка, 38 (16+). 0.55 «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�3». Телесериал (16+). 3.10 «90�е.
Звезды из «ящика» (16+). 5.05 «Знак качест�
ва» (16+).

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

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.00,
15.05, 17.10, 19.20, 21.35  Новости. 7.05,
11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 0.40  Все
на Матч! 9.00 Смешанные единоборства.
А. Корешков � Л. Ларкин. А. Токов � Г. Дарпинян.
Bellator. Трансляция из США. [16+] 12.05  Гид
по играм. [12+] 12.35 Д/с «Боевая профес�
сия». [16+] 13.05  Футбол. «Челси» (Англия) �
«Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. [0+]
16.10  Жизнь после спорта. [12+] 16.40  Кубок
Париматч Премьер. Итоги. [12+] 18.10
Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, Россия)
� «Грассхоппер» (Швейцария). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито�2020».
Прямая трансляция из Москвы. 20.25  Пляж�
ный футбол. «Локомотив» (Москва, Россия) �
«Аланьяспор» (Турция). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито�2020». Прямая
трансляция из Москвы. 22.40  Футбол. «Ви�
тесс» � «Аякс». Кубок Нидерландов. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция. 1.15  Борьба. Чем�
пионат Европы. Греко�римская борьба. Фи�
налы. Трансляция из Италии. [0+] 3.15  Этот
день в футболе. [12+] 3.25  Футбол. «Атлетико
Тукуман» (Аргентина) � «Стронгест» (Боливия).
Кубок Либертадорес. Ответный матч. Прямая
трансляция. 5.25  Команда мечты. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05,
20.05  Правила жизни. 7.35 Д/ф «Кунг�фу и
шаолиньские монахи». 8.25  Легенды миро�
вого кино. 8.55  Цвет времени. 9.05, 22.20
Т/с «Раскол». [16+] 10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25  ХX век. 12.25, 18.40, 0.40  Что
делать? 13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире».
13.25 Д/ф «Венеция � дерзкая и блистательн�
ая». 14.20  Иностранное дело. 15.10  Новости.
Подробно. 15.25  Борис Пастернак: раскован�
ный голос. 15.55  Библейский сюжет. 16.40
Т/с «Мёртвые души». 18.00  Нестоличные те�
атры. 19.45  Главная роль. 20.30  Спокойной
ночи, малыши! 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи». 21.35 Д/с «Ост�
рова». 23.10  Монолог в 4�х частях. 0.00  «Ки�
нескоп» с Петром Шепотинником. 2.40 Д/с
«Красивая планета»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Пекарь и

красавица». [12+] 7.10 М/с «Охотники на
троллей». [6+] 7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.00, 19.00 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [16+] 9.00  «Уральские пельмени».
[16+] 9.05 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней». [12+] 11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь».
[12+] 13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». [0+] 15.55 Т/с «Дылды». [16+] 20.00
Х/ф «Ночь в музее�2». [12+] 22.05 Х/ф
«Индиана Джонс и последний крестовый
поход». [0+] 0.40 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
2.25 Х/ф «Ангелы Чарли�2». [12+] 4.00
«Слава Богу, ты пришел!» [16+] 4.45 М/ф «Пёс
в сапогах». [0+] 5.05 М/ф «Заколдованный
мальчик». [0+]

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

«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.20
«Давай разведёмся!» [16+] 9.25  «Тест на
отцовство». [16+] 11.25 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 12.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.25, 2.00 Д/с «Порча». [16+] 14.55
Х/ф «Список желаний». [16+] 19.00 Х/ф
«Ника». [16+] 23.00 Т/с «Восток�Запад».
[16+]

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, 1.15  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 сезона. «Три�
ггер». [16+] 22.30  Премьера сезона. «Док�
ток». [16+] 23.30  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 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 «Большие надежды».
[12+] 23.15 Вечер с Владимиром Соловьё�
вым. [12+] 2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+] 2.50 Т/с «Сваты». [12+]

НТВ
5.15, 3.50 Т/с «Псевдоним «Албанец».

[16+] 6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». [16+] 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00  Сегодня. 10.20, 0.40 Т/с
«Морские дьяволы». [16+] 13.20  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00  Место
встречи. 16.25  Следствие вели... [16+]
17.10  ДНК. [16+] 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+] 23.10  Основано на реальных
событиях. [16+] 0.10  Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+] 3.00  Дембеля. Истории
солдатской жизни. [12+]

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

(16+). 8.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Художе�
ственный фильм (12+). 10.35 «Виталий
Соломин. Я принадлежу сам себе...» Доку�
ментальный фильм (12+). 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50, 5.15
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив
(США) (12+). 13.40 «Мой герой. Андрей Ру�
денский» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив (Великобритания)
(16+). 16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». Детектив
(16+). 22.35 «10 самых... Звёздные пенсио�
неры» (16+). 23.05 Премьера. «Актёрские
судьбы. Кто в доме хозяин?» Документальный
фильм (12+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�3». Телесериал (16+).
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+). 3.50
«90�е. Во всём виноват Чубайс!» (16+). 4.35
«Знак качества» (16+).

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

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.30,
13.20, 15.25, 16.20, 18.20, 21.35  Новости.
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25,
0.20  Все на Матч! 9.00  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) � «Интер» (Италия). Ли�
га чемпионов. [0+] 11.00, 12.50, 16.00,
21.15  Специальный репортаж. [12+] 12.20
Гид по играм. [12+] 13.25  Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) � ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. [0+] 16.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета. Прямая транс�
ляция из Италии. 19.25 Гандбол. «Спартак»
(Москва) � «Чеховские Медведи». Чемпионат
России. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы. 22.25 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат мира на отдельных дистанциях. Женщи�
ны. 3000 м. Прямая трансляция из США.
23.40 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция из США. 0.30 Конько�
бежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая тран�
сляция из США. 1.10 Спортивный кален�
дарь. [12+] 1.25 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира на отдельных дистанциях.
Командный. спринт. Прямая трансляция из
США. 2.15 Борьба. Чемпионат Европы. Жен�
ская. борьба. Финалы. Трансляция из Ита�
лии. [0+] 3.25  Футбол. «Индепендьенте» (Ар�
гентина) � «Форталеза» (Бразилия). Южноа�
мериканский Кубок. 1/32 финала. Прямая
трансляция. 5.25  Команда мечты. [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40  Новости культуры. 6.35  Пешком...
7.05, 20.05  Правила жизни. 7.35, 20.45
Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи». 8.25 Легенды мирового кино. 8.55,
14.05 Цвет времени. 9.05, 22.20 Т/с
«Раскол». [16+] 10.15 Наблюдатель. 11.10,
1.25 ХX век. 12.30 Дневник ХIII Зимнего меж�
дународного фестиваля искусств Юрия Баш�
мета в Сочи. 13.00, 18.45, 0.40  «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным. 13.40 Д/ф
«Настоящая советская девушка». 14.20
Иностранное дело. 15.10  Новости. Подробно.
15.25  Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Д/с «Пряничный домик». 16.25 Д/с
«Первые в мире». 16.40 Т/с «Мёртвые души».
18.00  Нестоличные театры. 19.45  Главная
роль. 20.30  Спокойной ночи, малыши! 21.35
Энигма. 23.10  Монолог в 4�х частях. 0.00
Черные дыры. Белые пятна.

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Пекарь и

красавица». [12+] 7.10 М/с «Охотники на
троллей». [6+] 7.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+] 8.00, 15.55 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [16+] 9.00  «Уральские пельмени».
[16+] 9.20 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+] 11.10
Х/ф «Ангелы Чарли�2». [12+] 13.20 Х/ф
«Индиана Джонс и последний крестовый
поход». [0+] 19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы». [6+] 21.30 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустального черепа». [12+]
0.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». [0+] 1.55
Х/ф «Храброе сердце». [16+]

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

«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на
отцовство». [16+] 11.40 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.35, 2.05 Д/с «Порча». [16+] 15.05
Х/ф «Ника». [16+] 19.00 Х/ф «Я заплачу
завтра». [16+] 23.05 Т/с «Восток�Запад».
[16+]
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СУББОТА,
15  ФЕВРАЛЯ
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ПЯТНИЦА,
14  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  «Голос. Дети». Новый се&
зон. [0+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 0.25
Д/ф Премьера. «ZZ TOP: Старая добрая группа
из Техаса». [16+] 2.05  На самом деле. [16+]
3.00  Про любовь. [16+] 3.45  Наедине со всеми.
[16+] 5.15 Д/с «Россия от края до края». [12+]

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
Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25  «60 минут».
[12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Юморина. [16+] 23.40 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
3.05 Х/ф «Стерва». [12+]

НТВ
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец». [16+] 6.00,

7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 7.00,
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня.
10.20, 2.50 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
Место встречи. 16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+] 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
[16+] 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих».
[16+] 23.10  ЧП. Расследование. [16+] 23.40
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.00 Д/ф
«Полицаи». [16+] 2.00  Квартирный вопрос. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Обложка. Чтоб я

так жил!» (16+). 8.45, 11.50 Детективы
Виктории Платовой. «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 13.00
Леонид Якубович в программе «Он и Она» (16+).
14.50 Город новостей. 15.05 «10 самых...
Звёздные пенсионеры» (16+). 15.40 «РОЗА И
ЧЕРТОПОЛОХ». Детектив (12+). 18.15 «ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА». Детектив (12+). 20.00
Премьера. «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детектив
(12+). 22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. 23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Детектив
(12+). 1.10 «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». Документальный фильм (12+). 1.55
«Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?» Доку&
ментальный фильм (12+). 3.35 Петровка, 38
(16+). 3.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Худо&
жественный фильм (0+). 5.15 «Людмила Чур&
сина. Принимайте меня такой!» Документаль&
ный фильм (12+)

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

«Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55, 11.10,
12.45, 13.55, 15.45, 18.35, 20.20, 21.35
Новости. 7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 0.25  Все на Матч! 9.00  Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва, Россия) & «Фламенго»
(Бразилия). Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито&2020». Трансляция из Москвы.
[0+] 10.05 Пляжный футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) & «Леванте» (Испания). Чем&
пионат мира среди клубов «Мундиалито&2020».
Трансляция из Москвы. [0+] 11.15  Биатлон.
Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Тран&
сляция из Италии. [0+] 13.25  Санный спорт.
Чемпионат мира. Спринт. Двойки. Прямая
трансляция из Сочи. 14.20  Санный спорт. Чем&
пионат мира. Спринт. Женщины. Прямая транс&
ляция из Сочи. 15.15  Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Сочи. 16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Ита&
лии. 18.40 Любовь в большом спорте. [12+]
19.10 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) & «Брага» (Португалия). Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито&2020». Прямая
трансляция из Москвы. 20.25  Пляжный футбол.
«Мундиалито&2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) & «Токио Верди» (Япония). Клубный.
чемпионат мира. Прямая трансляция из Моск&
вы. 22.05 Точная ставка. [16+] 22.25 Футбол.
«Боруссия» (Дортмунд) & «Айнтрахт». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция. 0.45 Конько&
бежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция из США. 4.00
Борьба. Чемпионат Европы. Женская. борьба.
Финалы. Трансляция из Италии. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры. 6.35  Пешком... 7.05  Правила
жизни. 7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи». 8.25  Легенды мирового кино.
8.50, 14.10  Цвет времени. 9.05 Т/с «Раскол».
[16+] 10.20 Х/ф «Парень из нашего города».
11.45 Д/с «Острова». 12.30  Дневник ХIII
Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи. 13.00  Открытая книга.
13.30  Черные дыры. Белые пятна. 14.20 Д/ф
«Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков».
15.10  Письма из провинции. 15.40  Энигма.
16.20 Т/с «Мёртвые души». 17.50  Концерт
Венского филармонического оркестра в Макао.
19.45, 2.10 Д/с «Искатели». 20.30  Линия жизни.
21.25 Х/ф «Розыгрыш». 23.20 Д/ф «Моральный
кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30 лет».
0.05 Х/ф «Женщина французского лейтенанта».

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.20 Т/с «Пекарь и

красавица». [12+] 7.10 М/с «Охотники на
троллей». [6+] 7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.00 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа». [12+] 10.25,
19.25  «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00
Х/ф Впервые на СТС! «Дьявол носит Prada».
[16+] 23.15 Х/ф «Шопоголик». [12+] 1.15 Х/ф
«Кейт и Лео». [12+] 3.15 Х/ф «Дневник слабака:
Долгий путь». [12+] 4.40 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами». [0+]

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

делам несовершеннолетних». [16+] 8.30  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.35  «Тест на отцовство».
[16+] 11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 1.05
Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Я заплачу
завтра». [16+] 19.00 Х/ф «Раненое сердце».
[16+] 23.00 Х/ф «Сводные сёстры». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00

Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря.
[0+] 10.00, 12.00  Новости 10.15 Д/ф «Анна
Герман. Дом любви и солнца». [12+] 11.15,
12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Д/с «Теория
заговора». [16+] 14.40  ДОстояние РЕспублики.
[12+] 16.35  Чемпионат мира по биатлону&2020.
Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой эфир из
Италии. 17.50  Сегодня вечером. [16+] 21.00
Время. 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+] 23.20  Большая игра. [16+]
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». [16+] 2.15  На
самом деле. [16+] 3.10  Про любовь. [16+] 3.55
Наедине со всеми. [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  «Смеяться
разрешается». 13.40 Х/ф «Слёзы на подушке».
[12+] 18.00  Привет, Андрей! [12+] 20.00  Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Идеальный брак». [12+]
1.10 Х/ф «Мой любимый гений». [12+]

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 Х/ф

«Антиснайпер. Новый уровень». [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+] 12.00 Квартирный
вопрос. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Поедем, поедим! [0+] 15.00  Своя игра.
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 19.00
«Центральное телевидение» с Вадимом Такме&
невым. 20.50  Секрет на миллион. [16+] 22.45
«Международная пилорама» с Тиграном Кеоса&
яном. [16+] 23.30  «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+] 1.20 Д/ф «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне». [16+] 2.10
Дачный ответ. [0+] 3.00 Т/с «Псевдоним «Ал&
банец». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ВАНЕЧКА». Художественный фильм

(16+). 8.05 Православная энциклопедия (6+).
8.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Детектив (12+).
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО&82». Художествен&
ный фильм (0+). 11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Художест&
венный фильм (12+). 17.05 Премьера. «ТЕНЬ
ДРАКОНА». Детектив (12+). 21.00, 2.40 «Пост&
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.20, 3.45
«Право знать!» Ток&шоу (16+). 0.00 «Прощание.
Сергей Доренко» (16+). 0.50 «Прощание. Борис
Березовский» (16+). 1.35 «Цыгане XXI века».
Документальный фильм (16+). 2.15 «Несоглас&
ные буквы». Специальный репортаж (16+). 5.00
«Олег Стриженов. Никаких компромиссов».
Документальный фильм (12+)

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

«Жестокий спорт». [16+] 7.00  Футбол. «Монако»
& «Монпелье». Чемпионат Франции. [0+] 9.00
Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии. [0+] 10.40, 12.20, 15.45,
17.35, 18.45  Новости. 10.50  Все на футбол!
Афиша. [12+] 11.50  Кубок Париматч Премьер.
Итоги. [12+] 12.25, 15.50  Специальный
репортаж. [12+] 12.55, 14.25, 17.40, 18.55,
22.25  Все на Матч! 13.35  Санный спорт.
Чемпионат мира. Двойки. 1&я попытка. Прямая
трансляция из Сочи. 15.00  Санный спорт.
Чемпионат мира. Двойки. 2&я попытка. Прямая
трансляция из Сочи. 16.10  Санный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. 1&я попытка.
Прямая трансляция из Сочи. 18.00  Санный
спорт. Чемпионат мира. Женщины. 2&я попытка.
Прямая трансляция из Сочи. 19.55  Жизнь после
спорта. [12+] 20.25  Футбол. «Вильярреал» &
«Леванте». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. 23.00  Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы. Трансляция из
Италии. [0+] 0.20 Конькобежный спорт. Чем&
пионат мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из США. 1.50  Шорт&трек. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов. [0+] 2.50
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Латвии. [0+] 4.00  Футбол. «Лейпциг» & «Вер&
дер». Чемпионат Германии. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Лето Господне. 7.05 М/ф «Мультфиль&

мы». 8.05 Х/ф «Розыгрыш». 9.40, 0.50  Телескоп.
10.10 Х/ф «Раба любви». 11.40  Пятое изме&
рение. 12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир
природы Коста&Рики». 13.05 Д/с «Жизнь за&
мечательных идей». 13.30  Театральная лето&
пись. 14.15 Х/ф «Учитель танцев». 16.35  Торже&
ственное открытие XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса». 18.50 Х/ф
«Кин&дза&дза!» 21.00 Агора. 22.00 Х/ф «Полу&
ночная жара». 23.55  Клуб 37. 2.10 Д/с «Иска&
тели»

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения
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+] 10.45 Х/ф «Тихоокеанский ру&
беж&2». [12+] 12.55 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
15.05 Х/ф «Ночь в музее&2». [12+] 17.10 Х/ф
«Ночь в музее. Секрет гробницы». [6+] 19.10
М/ф «Миньоны». [6+] 21.00 Х/ф «Меч короля
Артура». [16+] 23.35 Х/ф «История рыцаря».
[12+] 2.05 Т/с «Копи царя Соломона». [12+] 4.55
М/ф «Тайна третьей планеты». [0+] 5.40 М/ф
«Невиданная, неслыханная». [0+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». [16+] 6.40 Х/ф «Гражданка

Катерина». [16+] 10.25 Т/с «Райский уголок».
[16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.25 Х/ф «Лера». [16+] 1.25 Т/с «Райский
уголок». [16+] 4.50 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Зимний роман». [12+] 6.00,

10.00, 12.00  Новости. 7.00  Играй, гармонь
любимая! [12+] 7.45 Часовой. [12+] 8.15  Здо&
ровье. [16+] 9.20  «Непутевые заметки» с Дмит&
рием Крыловым. [12+] 10.15 Жизнь других.
[12+] 11.15, 12.15  Видели видео? [6+] 13.55
Д/с «Теория заговора». [16+] 14.55 Д/ф «Татьяна
Тарасова. «Лед, которым я живу». [12+] 15.50,
17.50 Точь&в&точь. [16+] 17.05  Чемпионат мира
по биатлону&2020. Гонка преследования. 12,5
км. Мужчины. Прямой эфир из Италии. 19.25
«Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00  Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». [6+]
23.45 Х/ф Премьера. «Дочь и ее мать». [18+]
1.20  На самом деле. [16+] 2.15  Про любовь.
[16+] 3.00  Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «Нелюбимая». [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». Всероссий&
ский потребительский проект. [12+] 12.05 Х/ф
«Потерянное счастье». [12+] 14.00 Х/ф «Бумаж&
ный самолётик». [12+] 17.50  «Ну&ка, все вмес&
те!» [12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Москва.
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф
«Мама выходит замуж». [12+]

НТВ
5.25 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мо&

замбик». [16+] 6.10  Центральное телевидение.
[16+] 8.00, 10.00, 16.00  Сегодня. 8.20  У нас
выигрывают! [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 недели»
с Ирадой Зейналовой. 20.10  Звезды сошлись.
[16+] 21.45 Ты не поверишь! [16+] 22.55
Основано на реальных событиях. [16+] 1.55
Х/ф «Коллектор». [16+] 3.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец». [16+]

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Художествен&

ный фильм (12+). 7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Верное решение» (16+). 8.10 Большое
кино. «Кин&дза&дза!» (12+). 8.40 «ВМЕСТЕ С
ВЕРОЙ». Художественный фильм (12+). 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30,
0.40 События. 11.45 Петровка, 38 (16+). 11.55
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детектив (12+). 13.50
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 Мос&
ковская неделя. 15.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд» (12+). 15.55
«Женщины Александра Абдулова». Докумен&
тальный фильм (16+). 16.50 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+). 17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
Художественный фильм (12+). 21.55, 0.55
Детективы Елены Михалковой. «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» (16+). 1.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
Детектив (12+). 3.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
Детектив (12+). 4.55 «Закулисные войны
юмористов». Документальный фильм (12+).
5.30 Московская неделя (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея».

[12+] 7.10 Футбол. «Аталанта» & «Рома». Чемпио&
нат Италии. [0+] 9.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии. [0+]
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости. 11.00
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1&я попытка. Прямая трансляция из
Латвии. 12.05, 16.05, 22.00  Все на Матч! 12.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2&я попытка. Прямая трансляция из
Латвии. 13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 1&я попытка. Прямая трансляция из
Сочи. 14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Италии. 16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Прямая трансляция. 20.00  Фут&
бол. «Кальяри» & «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция. 22.55 Футбол. «Реал»
(Мадрид) & «Сельта». Чемпионат Испании. Пря&
мая трансляция. 0.55  Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. [0+] 2.10 Конько&
бежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из США. [0+] 2.40
Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба.
Финалы. Трансляция из Италии. [0+] 3.40
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
Двойки. Трансляция из Латвии. [0+] 4.20  Шорт&
трек. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов.
[0+] 4.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито&2020». Финал.
Трансляция из Москвы. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.00 Х/ф «Парень

из нашего города». 9.30  Мы & грамотеи! 10.10
Х/ф «Кин&дза&дза!» 12.20 Письма из провин&
ции. 12.45 Диалоги о животных. 13.25 Д/ф
«Другие Романовы». 13.55, 0.50 Х/ф «Игра в
карты по&научному». 15.45 Д/ф «Как выйти из
ада. Зельвенский прорыв». 16.30  Картина мира
с Михаилом Ковальчуком. 17.15 Пешком... 17.45
Д/ф «Буров и Буров». 18.35  Романтика романса.
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр&
ковским. 20.10 Х/ф «Раба любви». 21.40  Ше&
девры мирового музыкального театра. 2.40
М/ф «Королевская игра»

«CTC»
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения
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+]
10.05 М/ф «Миньоны». [6+] 11.55 Х/ф «Дьявол
носит Prada». [16+] 14.05 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц». [16+] 16.05 Х/ф
«Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». [12+] 18.20 Х/ф «Сокровище
нации». [12+] 21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+] 23.30 Х/ф «Без лица». [16+]
2.10 Х/ф «Шопоголик». [12+] 3.50 Х/ф «Кейт и
Лео». [12+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Х/ф «Лера». [16+]

8.35 «Пять ужинов». [16+] 8.50 Х/ф «Сводные
сёстры». [16+] 11.00 Х/ф «Раненое сердце».
[16+] 14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 23.25 Х/ф «Зимний сон». [16+] 1.30 Т/с
«Райский уголок». [16+] 4.55 Д/с «Эффект
Матроны». [16+]

О спонсорах добрых
замолвим мы

слово...
Все знают, что в пословицах и поговор&

ках заключена вековая народная мудрость.
Известно и то, что слова могут терять свой
первоначальный смысл. И все&таки рус&
ская поговорка “мир не без добрых людей”
еще не утратила своего исконного значе&
ния. Меценатство на Руси всегда считалось
почетным занятием. Устроить людям пра&
здник, зажечь искорки в их глазах & разве
это не чудо? Многое мы, работники культу&
ры, можем сделать сами. Посадить цветы
вокруг Дома культуры, организовать моло&
дежь на акции «Чистый стадион», «Весен&
няя неделя добра», «Марафон добрых
дел», чтобы навести порядок в поселке: по&
садить деревья и кусты, покрасить и от&
ремонтировать детские площадки. Но не&
которые вещи, как бы нам ни хотелось, мы
сами сделать не можем. Не хватает средств.
«Есть желание, но нет возможности».

К большому счастью, в нашем поселке
есть люди, которые всегда готовы помочь.
Уже не первый год нашему Дому культуры
оказывают спонсорскую помощь руково&
дители частных предприятий поселка:
Г. П. Касперович, А. В. Лагун, Д. Г. Касперо&
вич, В. Р. Микаберидзе, С. К. Серов, А. С.
Феоктистов, Е. В. Демидова, С. К. Грасмик,
О. К. Грасмик, Л. И. Мухортова. Спасибо
им за щедрость, за милосердие и чистоту
помыслов.

И еще об одних помощниках хотелось бы
сказать отдельно. Это наши шефы: гене&
ральный директор ОАО НПО «Наука» Е. В.
Меркулов, директор Першинского фили&
ала В. Е. Лабадин, директор по персоналу
НПО «Наука» С. Л. Рябкова.

В этом году они, как добрые волшеб&
ники, исполняли все наши желания. Бо&
гатый и щедрый подарок к юбилею поселка
Першино сделал Першинский филиал
НПО «Наука». Большая и красивая сцена,
которая так была необходима, теперь есть
в нашем поселке.

Давно мечтали мы и об искусственной
ели. С тех пор, как новогодние елки стали
символом зимних праздников, от предно&
вогодних рубок ежегодно страдают мил&
лионы хвойных деревьев. А рубят деревья
самые лучшие & пушистые и раскидистые.
И ведь не только дерево лишается жизни,
но и многочисленные лесные обитатели
теряют свой зимний приют. Царь&елку
«Клеопатра» & именно так она и называется
& подарили нам на новогодний праздник
наши шефы. Поистине – царский подарок.

Дорогие наши помощники! Добрые дела
не остаются незамеченными & они, как ма&
яки, светят тем, кто ждет помощи. Оказы&
вая ее, вы дарите не просто материальные
ценности, а радость, и вселяете надежду
на лучшее будущее.

Примите искреннюю признательность
за неравнодушное отношение к проблемам
нашего учреждения и поселка. Ваша по&
мощь & это неоценимый вклад в развитие
благотворительности и, несомненно,
ощутимая поддержка культуры на селе.

Желаем вам дальнейшего процветания,
успехов в благородном деле, побольше
тепла на вашем жизненном пути, здоровья
сотрудникам и их семьям.

Спонсорская поддержка и помощь еще
раз доказывают непреложную истину &
хороших людей гораздо больше, чем пло&
хих! Пусть ваши доброта и щедрость вер&
нутся к вам сторицей. Желаем вам всячес&
ких благ, успешности, стабильности и про&
цветания!

С уважением / коллектив
Першинского Дома культуры.

ПРОДАЮТ
Продаются КУРОЧКИ�НЕСУШКИ (при�

витые, в оперении). Доставка бесплат�
ная. Тел. 89604527385.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ПОВАР. Т. 89051409425.

Р
еклам

а.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
14 февраля состоится продажа

КУР/МОЛОДОК, цветных, белых
и рыжих, привитых.

В д. Новоселово, у магазина, / в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, / в 12.40;

в Киржаче, у рынка в центре города,
/ в 13.10;

в Ефремово, у магазина, / в 13.40;
в Кипрево, у магазина, / в 14.00.
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8/903/645/10/52 и 8/920/907/25/73.
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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, об!
щественного 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 пло!
щадках. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными с удобным подъездом для транспорта.

5.16.3. Ответственность за содержание туалетов (биотуалетов) возлагается на его владельца или обслуживаю!
щую 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 обслужи!
вающей 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 отрасле!

вых 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 распоряже!
нием Минтранса РФ от 16.06.2003 г. № ОС!548!Р.

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

6.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся подрядчиками (испол!
нителями), с которыми заключен муниципальный контракт, юридическими лицами, индивидуальными предприни!
мателями, 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 при!
домовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов незави!
симо от погодных условий.

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

тальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, тор!
говых 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 пассажир!

ского 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 реаген!

тов и плужно!щеточных снегоочистителей.
6.10.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном де!

журстве, 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, требую!
щих первоочередной обработки противогололедными материалами, согласованный с подразделением ГИБДД
ОтдМВД 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, об!
служиваемой 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 неуп!

лотненного 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) повто!

ряют необходимое количество раз, но не менее трех. По окончании производят завершающее подметание дорож!
ного покрытия.

 6.11.5. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными ма!
териалами машины!распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной плужно!щеточ!
ных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.

6.11.6. При механической уборке снега, в случае, если транспортное средство расположено на проезжей час!
ти без нарушений Правил дорожного движения, но препятствует комплексной уборке дороги, его владелец опера!
тивно 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 ши!
рину 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 раздели!

тельной 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, тор!

говым объектам, социальным объектам должны быть расчищены юридическими и физическими лицами, индиви!
дуальными 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, пешеход!
ных 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 снего!
падах 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 тече!

ние 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, утвержденно!

му 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 зани!
маемые 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 до!

роги, тротуара до твердого покрытия организацией, уполномоченной собственниками помещений в многоквартир!
ном 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 возникнове!
нии 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 простран!
ство 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 предпринима!

телями, 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 сан!

кционированного 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 осущес!

твляется 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 прилегаю!

щих территорий обязаны при высоте травы более 10 см производить покос травы с естественно созданного тра!
вянистого 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 магист!
ралей, 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 проме!
жутках 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 механиз!

мами 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 кон!

тейнеры для сбора бытового мусора или грузится в спецавтотранспорт для вывоза отходов;
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� 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 необ�
ходимости.

9. Летняя уборка придомовых территорий.
9.1. Подметание придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бы�

тового мусора, их мойка осуществляется организацией, уполномоченной собственниками помещений в много�
квартирном 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.
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 скаши�
вания.

10. Порядок содержания элементов благоустройства.
10.1. Юридические, должностные и физические лица, индивидуальные предприниматели и другие хозяйствую�

щие 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 произ�
водства, 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 вит�
рины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий, а также складирование в проездах, на придомовых террито�
риях, тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках строительных материалов (доски, песок, ще�
бень, 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 “пе�
нал” должны обеспечивать санитарную очистку и уборку отведенных территорий за счет собственных средств.

10.9. При строительстве объектов капитального строительства, ремонте, реконструкции или замене его отдель�
ных элементов (объектов благоустройства) использование материалов бывших в употреблении запрещено. Ис�
пользование таких материалов возможно, при условии согласования с уполномоченным органом местного са�
моуправления.

11. Содержание строительных площадок.
11.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального

строительства на территории муниципального образования обязаны:
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, дос�

тупный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий графическое изображе�
ние 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, предусмат�
ривается наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и сетей инженерно�техничес�
кого обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта не требует�
ся.

11.1.3. Оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода пешеходов (пеше�
ходные 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 обеспече�
нием выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути должны обеспечи�
вать проведение механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос грязи за преде�
лы 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 соответст�
вии с проектной документацией, оборудовать места для установки строительной техники.

11.1.9. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в соответствии с проектом органи�
зации 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 дре�
весно�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 обес�
печения, 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 бы�
товых 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 площа�
док, 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) объек�
тов 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 зак�
репляются 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 рекомендует�
ся 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 строитель�

ных 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 от�
веденных 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 муниципа�

льного 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 расстоя�
нии 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 дру�
гого 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 обеспе�
чивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса энергетической эффективности многоквартир�
ного дома обеспечить его замену. Требования к указателю класса (маркировке) энергетической эффективности
многоквартирного дома устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера�
ции 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 ин�
формационных 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 об�
служивания (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 наименова�
ниями 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 буква�
ми, сокращения не используются.

12.10. Высота прописных и строчных букв, цифр в зависимости от размера указателя определяется в соответст�
вии 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 “быв�
ший”, 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 но�
меров объектов адресации.

12.14. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под номером 1 и на объектах адреса�
ции, 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 администра�
цией муниципального 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 ар�

хитектурного окружения.
13.2. Требования к ограждению земельных участков.
13.2.1. Ограждения земельных участков частных домовладений не должны иметь видимых повреждений, заг�

рязнений, 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 це�
лью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих огражде�
ний 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 ограж�
дение 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, хозяйствен�
ным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов. Вы�
сота 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, выполнен�
ным 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 дере�
вянные 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 много�
квартирном 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 соблю�

дать следующий порядок:
� принятие решения по организации парковочных мест на общем собрании собственников помещений много�

квартирного 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 струк�

турном 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 нор�

мативов 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);
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� 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 спланирова�
на с учетом отвода поверхностных вод с придомовой территории. При невозможности отвода поверхностного
стока с придомовой территории допускается щебеночное или галечное покрытие парковки с применением арми�
рующей пластиковой сетки с последующей трамбовкой;

� допускается ограждение парковки по периметру высотой не более 0,8 м ограждение отдельных парковочных
мест не допускается.

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 строите�
льстве, 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 организа�
ция) 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 по�

годными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:
14.4.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земля�

ных 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 со�
путствующие 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, строи�
тельным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и меха�
низмов 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 гранит�
ного 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 по�
верхности 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 незави�
симо 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 согласо�
вать 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 га�
зонах, 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 подъез�
дных 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 болез�
нями.

14.19. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству терри�
тории, 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 произ�
водить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного уполно�
моченными лицами администрации муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению адми�
нистрации 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 строитель�

ных 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 от�
веденных 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 муници�
пального 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 оформле�
на разрешительная документация.

15.2. Размещение вывесок, информационных плакатов, афиш и иной визуальной информации, наружной рекла�
мы 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 исклю�
чением 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 комму�
нальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных
пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией муниципа�
льного образования.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных
собственником лиц.

Освещение территории муниципального образования рекомендуется 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 обеспечи�
вается собственниками таких территорий. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего
пользования, за исключением установки объектов наружного освещения при строительстве, реконструкции, ре�
монте 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) со�
держании 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 пользо�
вания с администрацией муниципального образования, определяемом правовыми актами администрации муни�
ципального образования.

16.8. Процент недействующих светильников на улицах не должен превышать 10%; на внутриквартальных терри�
ториях � 20%.

16.9. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооружения, в тече�
ние 1суток с момента обнаружения (демонтажа).

16.10. Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнару�
жения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники
покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильни�
ков 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, сос�

тавляющих 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, опреде�
ленной 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, закреплен�

ных за ними, � на руководителей предприятий и организаций;
� зеленых насаждений санитарно�защитных, водоохранных, противопожарных и др. зон промышленных пред�

приятий, 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. Скошен�
ная 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 отхо�
дами, 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 строи�

тельных работ в зоне зеленых насаждений не позднее, чем за два дня до их предполагаемого начального и конеч�
ного 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 раститель�
ности;

� 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 Прави�
лами 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 компенси�
ровать 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 поз�
днее 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, объяв�

ления, 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, трак�

торах 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 защи�

ту их от повреждений;
� обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строи�

тельным мусором;



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»7  февраля  2020  года 15  стр.

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 12�, 13�, 14�й стр.)

(Продолжение на 16�й стр.)

� 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 инже�

нерных сетей в зоне токонесущих проводов с соблюдением расстояния:
� воздушная линия, выполненная СИП�0,3 метра;
� 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 произво�

дится по согласованию с владельцами зеленых насаждений.
17.6. На территории муниципального образования запрещается незаконная вырубка и повреждение деревьев.
Разрешение на вырубку и подрезку зеленых насаждений выдается администрацией муниципального образова�

ния.
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 администра�

цией муниципального образования в течение 30 дней со дня подачи письменного обращения.
Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется самостоятельно или по договору с организа�

цией 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 � право�
выми актами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативно �
правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативно � правовыми актами администрации муници�
пального образования, Совета народных муниципального образования Горкинское Киржачского района Влади�
мирской 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 контейне�
ры 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 владельцами.
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, уст�

ройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально�бытовое и техническое
оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, афишные тумбы и информа�
ционные 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 террито�

рии.
19.5.2. Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении дли�

тельного 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 состоя�
нии, 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, же�
лезобетонных 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 ли�
бо ином вещном праве или в управлении которых находятся данные объекты.

19.7. Строительство и установка павильонов, киосков, палаток и малых архитектурных форм и элементов внеш�
него благоустройства, газонных ограждений, сезонных рынков, летних кафе, оград, заборов, павильонов на оста�
новках общественного транспорта, будок постов регулирования уличного движения, телефонных кабин, ограждений
тротуаров, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей, реклам�
ных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, установок декоративной под�
вески зданий и памятников, фонарей уличного освещения, опорных столбов разрешается по проектам, согласо�
ванным 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 произ�
водить их своевременный ремонт.

19.9. Скамейки и урны в скверах, садах, парках устанавливаются юридическими и физическими лицами, индиви�
дуальными 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 об�
разования. 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 допус�
кается 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 юридичес�
кими 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 ко�

торым 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 под�

рядчиком (исполнителем), с которым заключен муниципальный контракт.
22.2. Подрядчик (исполнитель), с которым заключен муниципальный контракт, обязан содержать муниципаль�

ные 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 террито�

рию;
� 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 специа�

лизированной 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, обяза�

ны проводить работы по установке, демонтажу надгробных сооружений, уходу за могилами с соблюдением установ�
ленных 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 администра�

цией муниципального образования.
23.2. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут собственники земельных участков,

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, на землях которых образовались ука�
занные 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 приёма�
ми озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах закреплённой террито�
рии.

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 цвето�
вого решения.

На улицах, определяющих облик населенного пункта, установка кондиционеров, антенн и другого вспомогатель�
ного оборудования должна происходить по согласованию с уполномоченными органами местного самоуправле�
ния, 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 обли�

цовки, 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 инженер�

ного 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 архитекту�
ры.

24.4.2. Для получения архитектурного задания на ремонт фасада в уполномоченный орган направляется заяв�
ка с приложением фотографий фасада, дефектной ведомости, содержащей перечень планируемых к выполнению
работ, составленной на основе результатов технического обследования, включая пояснительную записку и графи�
ческие 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 ко�
лерного 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, ко�

зырьков, 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 штука�

турки, 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, своевре�

менно 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 федераль�
ного законодательства.

24.6 Порядок проведения ремонта окон и витрин:
24.6.1. Ремонт окон, витрин, изменение их внешнего вида, габаритов, конфигурации и цветового решения, ус�

тановка 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 утвержден�
ной проектной документацией, разработанной на основании архитектурного задания, выдаваемого администра�
цией 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 архитек�
турных 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 ха�
рактером 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:
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� 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 соответст�

вии с общим архитектурным и цветовым решением фасада.
24.6.7. Защитные решетки на окнах устанавливаются в соответствии с общим архитектурным решением фаса�

да. Наружное размещение защитных решеток в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не
допускается.

24.6.8. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение, высокое качество
исполнения.

24.6.9. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности,
обеспечивают регулярную очистку остекления, элементов оборудования окон и витрин, их текущий ремонт.

24.7. Ремонт входов в здания и сооружения:
24.7.1. Внесение изменений в расположение и конфигурацию наружных дверных проемов и их заполнений до�

пускается только на основании архитектурного проекта, согласованного с администрацией муниципального обра�
зования Киржачский район Владимирской области.

24.7.2. Окраска, отделка откосов дверных проемов должна осуществляться в соответствии с колером и общим
характером отделки фасада. Не допускается:

� окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответст�
вующие колеру и отделке фасада;

� окраска поверхностей, облицованных камнем;
� облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;
� повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления дверных проемов.
24.7.3. При ремонте и замене дверных заполнений не допускается:
� установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с ад�

министрацией муниципального образования;
� установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному облику фасада, характеру и цветовому

решению других входов на фасаде;
� различная по цвету окраска дверных заполнений на одном фасаде;
� изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
� устройство входов, выступающих за плоскость фасада.
24.8. Ремонт балконов и лоджий:
24.8.1. Внесение изменений в устройство балконов и лоджий, не нарушающих архитектурное решение фасада

или обоснованных необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий
и сооружений, а также ликвидация балконов, угрожающих безопасности граждан, допускается при условии единого
комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с администрацией муниципального
образования Киржачский район Владимирской области.

24.8.2. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада в результате произвольного пе�
реоборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих, за иск�
лючением находящихся в аварийном состоянии, не допускается.

24.8.3. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускает�
ся только на основании заключения технической экспертизы, по согласованию с администрацией муниципального
образования Киржачский район Владимирской области.

24.8.4. Владельцы зданий и сооружений, иные лица, на которых возложены соответствующие полномочия,
обязаны обеспечивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт балконов, лоджий и ограж�
дающих конструкций, не допускать размещения на них громоздких и тяжелых предметов.

24.9. Перевод жилых помещений в нежилые:
24.9.1. При рассмотрении вопроса о переводе жилых помещений в нежилые учитывается необходимость сох�

ранения внешнего облика и общего архитектурного решения фасада здания, его отдельных элементов (дверных,
оконных, витринных проемов, крылец, навесов, козырьков, карнизов, декоративных элементов).

24.9.2. В ходе разработки проектно�сметной документации по переводу жилых помещений в нежилые предусмат�
ривать обеспечение доступности переоборудованных помещений для маломобильных групп населения и людей
с ограниченными возможностями.

24.10. Контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений:
24.10.1. Текущий контроль за состоянием фасадов зданий и сооружений в процессе их содержания и ремонта

осуществляется должностными лицами администрации муниципального образования, уполномоченными на вы�
полнение этих функций.

24.10.2. Государственный надзор за соблюдением норм и правил содержания и ремонта фасадов жилых домов
и (или) жилых помещений осуществляется Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской
области.

24.10.3. Надзор за состоянием фасадов нежилых помещений осуществляется Государственной инспекцией
административно�технического надзора администрации Владимирской области и казенным учреждением Вла�
димирской области «Управление административно�технического надзора Владимирской области».

24.11. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
24.11.1. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, либо его элементов;
24.11.2. Самовольное нанесение надписей;
24.11.3. Нарушение установленных требований по размещению конструкций для рекламной и иной информации,

в том числе указателей улиц, номерных знаков домов;
24.11.4. Декорирование фасадов баннерной тканью;
24.11.5. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей

остекления, декорирование проемов баннерной тканью, замена остекления стеклоблоками, некачественное уст�
ройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

24.11.6. Размещение рекламной и не рекламной информации, объемных предметов на ограждениях входных
групп;

24.11.7. На фасадах зданий оборудование архитектурно�художественной подсветки устанавливается в соответ�
ствии с проектной документацией.

24.12. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
� угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
� указатель номера дома, строения;
� указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
� флагодержатель;
� памятная доска;
� полигонометрический знак;
� указатель пожарного гидранта;
� указатель грунтовых геодезических знаков;
� указатель сельской канализации и водопровода;
� указатель подземного газопровода.
24.13. Входные группы многоквартирных жилых домов должны быть оборудованы информационными досками

размером 400х600 мм. Информационные доски изготавливаются за счет средств ТСЖ, ТСН, ЖСК и собственников
помещений многоквартирных домов.

24.14. Собственники (владельцы) зданий обязаны очищать здания от самовольно размещенных рекламных
конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.

24.15. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию зданий, устройство
пристроек, навесов, козырьков, флагштоков и других устройств и их конструктивных элементов без получения
разрешений, выдаваемых в установленном порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.16. Запрещается размещение на фасадах, крышах зданий и сооружений, на дверях и входных группах, а
также на ограждениях, рекламных и информационных конструкций без получения соответствующего разрешения
и с нарушением требований действующего законодательства, а также размещения частных объявлений, вывесок,
афиш, агитационных материалов, крепление растяжек, выполнение надписей.

24.17. Кровли:
24.17.1. Кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем

должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при
любых погодных условиях.

24.17.2. Запрещается складирование на кровле зданий предметов, предназначенных для эксплуатации кровли
(лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих
предметов.

24.17.3. В зимнее время юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, в собствен�
ности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся строения, обязаны организовать
очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах, выходящих
на пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосто�
рожности. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной
уборке.

24.17.4. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтных и иных работ на кров�
ле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий электро�
снабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инженерных
элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осу�
ществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

24.17.5. Крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на пеше�
ходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собираю�
щихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за
пределы пешеходных дорожек.

24.17.6.В летнее и осеннее время юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, в
собственности, аренде либо ином вещном праве или управлении которых находятся строения (здания, здания
многоквартирных домов), обязаны не допускать роста травы, кустарников, деревьев из�под фундаментов строений
(зданий, зданий многоквартирных домов).

25. Особые требования к доступности сельской среды.
25.1. На объектах благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно�бытового обслуживания

рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение
этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвали�
дов. В числе первоочередных и обязательных должна предусматриваться доступность инвалидов во все учрежде�
ния социальной защиты населения, а также государственные и муниципальные учреждения, в той или иной степени
связанные с решением проблем инвалидов.

25.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих перед�
вижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответ�
ствии с утвержденной проектной документацией.

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, рекомендуется предусматривать до�
полнительное специальное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и инфор�
мационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т. п.

25.3. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других
объектах массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы при уклонах более 50 промилле
обязательно должны быть оборудованы пандусами.

25.4. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, рекомендуется
предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

25.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения должны быть обо�
рудованы устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения
(пандусы, перила и пр.).

25.6. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует вы�
делять для личных автомашин инвалидов не менее 10 % мест, а около учреждений, специализирующихся на ле�
чении спинальных больных и восстановлении опорно�двигательных функций � не менее 20 % мест.

25.7. На открытых стоянках автомобилей, располагаемых в пределах территории жилых районов, а также около
учреждений культурно�бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и
сооружений, мест приложения труда должны быть выделены места для личных автотранспортных средств инва�
лидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обоз�
начены специальными символами. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

25.8. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специа�
льными знаками или символами в виде пиктограмм установленного международного образца.

26. Проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции систем коммунальной инф�
раструктуры.

26.1. Разрешение (ордер) на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций
выдает администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области при предъявлении:

� проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность
инженерных коммуникаций;

� схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности
дорожного движения;

� условий производства работ, согласованных с администрацией муниципального образования;
� календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им

лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы
по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций;

� схемы производства работ.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов,

разрешение на производство земляных работ выдается только при согласовании со специализированной органи�
зацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

Разрешение (ордер) на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требова�
нию лиц, осуществляющих контроль.

Запрещается проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций без разрешения
(ордера), по просроченным разрешениям (ордерам) и признается самовольным проведением земляных работ.

26.2. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение,
ливневая канализация и другие) должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория,
в радиусе 3 метров от центра наземного линейного сооружения, содержаться в чистоте. Запрещается на прилегаю�
щей к коммуникациям территории рост самосева деревьев и кустарников. Покос травы должен производиться на
регулярной основе при высоте травостоя более 15 см. Скошенная трава, ветки деревьев и кустарников с территории
удаляются в течение трех суток со дня проведения работ.

26.3. За уборку территорий в радиусе 5 метров, прилегающих к объектам и наземным частям линейных сооруже�
ний и коммуникаций, ответственность возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность
на данных объектах

26.4. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть
увеличен по решению администрации муниципального образования.

26.5. Запрещается повреждение наземных частей смотровых и дождевых приемных колодцев, линий теплотрасс,
газо�, топливо�, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений
и коммуникаций.

26.6. Запрещается отсутствие люков смотровых и дождевых приемных колодцев, тепловых камер, наружной
изоляции наземных линий теплосети, водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуника�
ций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований ука�
занных объектов, их очистки, покраски.

Несанкционированные надписи на коммуникациях должны быть ликвидированы не позднее 24 часов с момента
их обнаружения собственниками или лицами, ответственными за их эксплуатацию.

Запрещается закрытие люков смотровых колодцев и тепловых камер деревянными и металлическими щитами,
досками и иными предметами.

 Не допускается:
� образование провалов и просадок смотровых колодцев;
� образование провалов и просадок по месту прохождения подземных коммуникаций и других инженерных

сооружений;
� разрушение колодцев тепловых камер.
26.7. Водопроводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются структурными подраз�

делениями организаций их эксплуатирующих. Извлечение осадков из смотровых и дождевых приемных колодцев
производится хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

26.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда, а также собственники домовладений обязаны обеспе�
чивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источ�
никам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

26.9. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей физическим
и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации,
теплотрасс;

2) производить какие�либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать

трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т. п.;
4) оставлять колодцы незакрытыми или закрывать их разбитыми крышками;
5) отводить поверхностные воды в систему канализации, а воду из системы канализации, тепло, водоснабжения

на поверхность земли, дороги и тротуары;
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
8) производить разборку колонок;
9) запрещается эксплуатация сетей с изоляцией волокнистыми материалами или пенополиуретановым покры�

тием без защитного покровного слоя.
26.10. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические лица должны расчищать места

нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указателями их расположение. Пожарные гидранты должны нахо�
диться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

26.11. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации, предназна�
ченных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или
уполномоченным им лицом.

26.12. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с тер�
риторий дворов, обеспечивается собственником таких систем или уполномоченным им лицом. Собственники
частных домовладений или уполномоченные ими лица, обязаны производить уборку, очистку и содержать дренаж�
ную систему, обеспечивать целостность дренажной системы на всей её протяженности, производить работы по
восстановлению дренажной системы.

26.13. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами
и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:

26.13.1. Производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную очистку колод�
цев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи в места санкционированного размещения отходов.

26.13.2. Обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков колодцев
в одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно
уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка � более 3 см). Уст�
ранение недостатков следует осуществлять в течение 6 часов с момента их обнаружения.

26.13.3. Осуществлять контроль, за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах,
производить их замену в течение 6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка.

26.13.4. Немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки
и решетки (их замена должна быть произведена в течение 6 часов).

26.13.5. Ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, жидкость) в те�
чение суток с момента обнаружения аварии.

26.13.6. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта (ликвида�
ции последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществлять уста�
новку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

26.13.7. Обеспечивать освещение мест аварий на коммуникациях в темное время суток, оповещать об аварии
население через средства массовой информации.

26.13.8. Обеспечивать содержание переходов через надземные коммуникации.
26.13.9. Производить уборку территории, прилегающей к теплотрассам, удаление и вывоз поросли, самосева,

мусора.
26.14. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего пользования местного значения,

улиц, проездов, включая прилотковую зону и посадочные площадки сельского пассажирского транспорта, располо�
женные в одном уровне с проезжей частью, мостов, путепроводов, эстакад обеспечивают владельцы автомобиль�
ных дорог, а также лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты.

26.15. Обеспечение мер по благоустройству территории участниками градостроительной, хозяйственной и
иной деятельности:

26.15.1 Меры по благоустройству территории осуществляются при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства. Меры осуществляются в соответствии с требованиями настоящих Правил и проект�
ной документацией, на основании которой выдавалось разрешение на строительство.

26.15.2. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства запрещается без завершения предусмот�
ренных проектной документацией работ по благоустройству территорий, за исключением ввода объектов в эксплуа�
тацию в зимний период (I�IV кварталы).

Объекты, сдаваемые в зимний период, допускается вводить в эксплуатацию с не завершенными работами по
благоустройству территории с обязательством застройщика (заказчика) строительства выполнить работы по
благоустройству в полном объеме в ближайший благоприятный период, но не позднее 1 июня текущего года.

26.15.3. Благоустройство территории, содержание территорий и элементов благоустройства обеспечиваются
юридическими и физическими лицами, осуществляющими эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
объектов, � в том числе земельных участков, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собст�
венности и ином вещном праве, � в течение всего времени их эксплуатации, в том числе в период вывода их из
эксплуатации.

26.15.4. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройстве прилегающих
территорий в соответствии с действующим законодательством.
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(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 12�, 13�, 14�, 15�, 16�й стр.) Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе чем десять метров
от границы земельного участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на вы�
соте не менее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением,
сплошным забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра.

28. Требования к содержанию пляжей.
28.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа, и протяженность береговой

линии пляжей обычно принимаются по расчету количества посетителей.
 28.2. На территории зоны отдыха должен размещаться спасательный пост с полным оснащением.
28.3. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, включает: проезды, пешеходные до�

рожки, озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки,
кабинки для переодевания), туалетные кабины.

� недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых
городков, аттракционов и т. п.).

28.4. Ежедневно после ухода с пляжей отдыхающих обслуживающий персонал до наступления темноты произ�
водит уборку берега, раздевалок, туалетов и зеленой зоны. Днем следует производить текущую уборку. Вывозить
собранные отходы разрешается до 8 часов утра, контроль осуществляет администрация муниципального образо�
вания.

28.5 Урны необходимо располагать на расстоянии 3�5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уре�
за воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстоя�
ние между установленными урнами не должно превышать 40 м. Урны очищаются от мусора ежедневно. Запре�
щается переполнение урн.

28.6. Контейнеры для сбора отходов следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500 � 4000 кв. м
площади пляжа. Контейнеры должны иметь крышки, исключающие разброс мусора ветром, птицами и т. д. Запре�
щается переполнение контейнеров.

28.7. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты (биотуалеты) из расчета одно
место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и
не более 200 м. Переполнение туалетов не допускается.

28.8. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с
применением дезинфицирующих растворов.

28.9. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
28.10. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует

производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После
рыхления песок необходимо выравнивать.

28.11. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается выгуливание и купание собак,
устройство игровых городков, аттракционов и т. п.

28.12. Исполнение требований к содержанию пляжей и контроль за безопасностью на территории пляжа осу�
ществляет администрация муниципального образования и орган, отвечающий за безопасность людей на водных
объектах.

29. Требования к содержанию парков.
29.1. Парки муниципального образования предназначены для организации специализированных видов отдыха.

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической
направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

29.2. Перечень элементов благоустройства на территории парка включает: твердые виды покрытия (плиточное
мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей,
озеленение, элементы декоративно�прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи,
урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или на�
саждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки “вода”, “мороженое”), освети�
тельное оборудование, оборудование архитектурно�декоративного освещения, носители информации о зоне пар�
ка или о парке в целом, административно�хозяйственную зону, теплицы.

29.3. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть
расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные
аллеи, зрелищные павильоны).

29.4. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади парка. На глав�
ных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного,
сувенирного, книжного и т. д.) необходимо устанавливать стационарную урну вместимостью не менее 10 л. Запре�
щается переполнение урн.

29.5. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавли�
вать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета. Запрещается складирование снега,
бытовых и строительных отходов, спила деревьев и веток на кустарниках, малых архитектурных формах, тротуарах,
ограждениях, местах массового нахождения населения.

29.6. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накоп�
ления отходов за три дня. Запрещается переполнение контейнеров.

29.7. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих, исходя из расчета одно место на 500 посетителей.

29.8. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем необходимо собирать
отходы и опавшие листья. Производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения, проводить покос травы
при ее высоте более 15 см. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения ска�
шивания. При выявлении и в целях предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций, в т. ч. когда падение де�
ревьев угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий, строений, сооружений, движению транспорта,
функционированию инженерных коммуникаций, а также ликвидации их последствий производить выбраковку и
снос сухих и поваленных деревьев немедленно.

29.9. Ответственность за содержание парков возлагается на его владельцев или подрядчика (исполнителя),
с которым заключен муниципальный контракт.

30. Содержание и эксплуатация дорог.
30.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения:
� должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с проектом организации движения, утвержден�

ным собственником дорог и согласованным с Госавтоинспекцией;
� поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений;
� детали светофора и (или) элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений, кор�

розии, рассеиватель не должен иметь сколов и трещин;
� замена вышедшего из строя источника света в светофоре должна производиться незамедлительно после

обнаружения неисправности;
� опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудо�

ваны ограждениями, поврежденные ограждения подлежат ремонту и восстановлению в течение суток после об�
наружения дефекта;

� информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие дорожные указатели должны быть окра�
шены в соответствии с ГОСТами, промыты и очищены от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы;

� разметка дорог и дорожных сооружений, а также средств регулирования дорожного движения производится
специализированными организациями за счет средств балансодержателя этих дорог (сооружений);

� ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных объектов обустройства дорог
возлагается на организацию, в ведении которой они находятся.

30.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образо�
вания (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями
по договорам с администрацией муниципального образования.

30.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов
обеспечения безопасности уличного движения осуществляют специализированные организации по договорам
с администрацией муниципального образования.

30.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы
крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправ�
ном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или
разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых
находятся коммуникации.

30.5. Сбор брошенных предметов на улицах, во дворах, местах общего (ограниченного) пользования, создаю�
щих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

30.6. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:
� подвоз груза волоком;
� сбрасывать при погрузочно�разгрузочных работах на улицах рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпич,

бобины с кабелем, а также другие тяжелые предметы и складирование их;
� перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
� движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах, га�

зонах, в том числе в зимний период.
� при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и за�

сыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании � покрывать их асфальтом;
31. Праздничное оформление населенного пункта.
31.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется на период проведения

празднований и мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий населенного пункта должны производиться

в сроки, установленные администрацией муниципального образования.
31.2. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий собственники или пользователи объектов

должны производить праздничное оформление интерьера, вывесок, витрин фасадов, входных зон зданий и соору�
жений и прилегающих территорий с использованием праздничной символики.

32. Ответственность юридических лиц, должностных лиц и граждан за нарушение Правил благоуст�
ройства.

33.1. Юридические, должностные и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), винов�
ные в нарушении Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

33.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возме�
щения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения
допущенных нарушений.

33. Основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.
33.1. Контроль за содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на терри�

тории населенного пункта осуществляется должностными (уполномоченными) лицами структурных подразделений
администрации муниципального образования и администрации Владимирской области.

27. Содержание животных.
27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Владельцы

домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный
ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам.

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, определяемых администрацией
муниципального образования. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении
выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула определяет сам владелец животного при
неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в специально
отведенных местах для выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10�и месячного возраста, должны выводиться
на прогулку в наморднике: восточно�европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатс�
кая овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немец�
кий дог, пит бультерьер, чау�чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино�неаполитано, мастифф,
ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки других по�
род, проявляющие агресивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогул�
ку в наморднике.

27.2. Запрещается:
� выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
� оставлять домашних животных без присмотра;
� посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, культурные

и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними
животными при входе и оборудовать места для их привязи;

� запрещается загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуа�
ров, улиц, связанных с содержанием животных. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего
пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных квартир, лестничные
клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие) Загрязнение домашними животными указанных мест не�
медленно устраняется их владельцами;

� выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящихся
в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

� оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать;
� запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
� запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов;
� выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
� купать собак в местах, оборудованных и предназначенных для купания и пляжей;
27.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно оставлен�

ных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные. Животные при наличии регистра�
ционного номера в виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением владельцу, обязанному
возместить все затраты по отлову животного, его содержанию.

Отлов безнадзорных животных регламентируется решением ОМСУ и осуществляется подрядчиком (исполните�
лем), с которым заключен муниципальный контракт.

27.4. Владельцы животных (собак, кошек и других животных) не должны допускать загрязнение тротуаров и дру�
гих объектов общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскре�
менты за своим животным.

27.5. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии пись�
менного согласия всех нанимателей, собственников и совершеннолетних членов их семей, проживающих в квар�
тире. В комнатах общежитий содержать домашних животных разрешается по согласованию с администрацией
общежития и при письменном согласии всех лиц проживающих в конкретной комнате.

27.6. Гужевой транспорт:
27.6.1. Использование лошадей на территории муниципального образования может осуществляться в коммер�

ческих (предоставление услуг по катанию граждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно�оздорови�
тельные группы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и некоммерческих целях.

27.6.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использования допускается:
� владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в присутствии ответственного лица,

имеющего необходимую квалификацию;
� лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность от владельца лошади на право ее ис�

пользования, либо заключенный между этими лицами и владельцами животных договор (трудовое соглашение
или гражданско�правовой договор) по использованию лошади в определенных целях;

27.6.3 Использование лошадей на территории населенного пункта допускается при назначении владельцем
лошади (юридическим лицом или гражданином) лица, ответственного за использование лошадей, имеющего
при себе документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) на право использования живот�
ных, а также при наличии у него письменного разрешения территориальных органов государственного санитарного
и ветеринарного надзора.

27.7. Владелец лошади обязан:
27.7.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта принимать меры, обеспечивающие безо�

пасность окружающих людей и животных;
27.7.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государственной ветеринарной службы жи�

вотных для осмотра, диагностических исследований, профилактических прививок и лечебно�профилактических
обработок;

27.7.3. Своевременно проводить вакцинацию животных;
27.7.4. Непосредственно перед началом использования лошадей производить осмотр животных, проверку

исправности экипировки, инвентаря, правильность седловки;
27.7.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с лошадьми (не курить, находиться в

трезвом состоянии в непосредственной близости от лошади), не оставлять лошадей без присмотра;
27.7.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящимся в состоянии алкогольного,

наркотического и токсического опьянения;
27.7.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым транспортом детей в возрасте до

7 лет без сопровождения взрослых;
27.7.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностями в чистоте и порядке, гуманно

обращаться, не оставлять без пищи, воды и в случае заболевания животных вовремя обеспечить оказание ветери�
нарной помощи;

27.7.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т. п. экскрементами лошадей при их перед�
вижении по населенному пункту; немедленно устранять загрязнение животными указанных мест;

27.7.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборниками или тарой и оборудованием для
уборки помета (полиэтиленовые пакеты, совок, веник и т. п.);

27.8. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях для оказания услуг гражданам
только в местах (по маршрутам), определенных в соответствии с пунктом 27.9 настоящих Правил.

27.9 Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого использования гужевого транспорта и верхо�
вых лошадей на территории муниципального образования для оказания услуг гражданам:

27.9.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых повозках, санях) и верховых лошадях
осуществляется исключительно в местах (по маршрутам движения), определенных правовым актом администра�
ции муниципального образования.

27.9.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высадка) пассажиров осуществляется
только в местах, определенных правовым актом администрации муниципального образования.

27.9.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием лошадей разрешается только в
местах, отведенных правовым актом администрации муниципального образования.

27.9.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест катания, а также по маршрутам, на которых
осуществляется предоставление соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного
движения Российской Федерации.

27.9.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать гужевой транспорт и верхо�
вых лошадей в коммерческих целях при наличии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика.

27.10. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью (оказывающее соответствующие ус�
луги), должно иметь при себе и предоставлять по требованию контролирующих должностных лиц следующие до�
кументы:

27.10.1. Документ, удостоверяющий личность;
27.10.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (или заве�

ренную копии);
27.10.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред�

принимателя (или заверенную копию);
27.10.4. Ветеринарно�санитарные документы на животное;
27.10.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транспорт (доверенность, трудовой дого�

вор, гражданско�правовой договор и т.п. или заверенную копию).
27.11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие гужевой транспорт

и верховых лошадей на территории муниципального образования, несут ответственность за безопасность граждан
и соблюдение санитарного состояния по маршрутам движения.

27.12. Убытки, причиненные муниципальному образованию и отдельным гражданам, лицами, использующими
гужевой транспорт и верховых лошадей на территории муниципального образования, подлежат возмещению в
порядке, установленном действующим законодательством.

27.13. Содержание домашнего скота и птицы:
27.13.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца,

пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
27.13.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
27.13.3.Места и маршруты прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией муни�

ципального образования.
27.14. На территории муниципального образования запрещается:
� беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного пункта, в береговой зоне, на терри�

ториях кладбищ;
� совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через центр населенного пункта, парки, скверы, ал�

леи, газоны, мимо больниц, школ, детских садов, зон отдыха;
� выпас скота на территории улиц , садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель муниципального

образования;
� возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой террито�

рии, придорожных полосах;
� складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка, де�

лать стоки из хозпостроек за пределы личного земельного участка. Устраивать временные загоны для содержания
скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка.

� установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, школ, больниц, детских садов, а также
усадеб граждан, имеющих медицинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.

27.15. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствах разрешается лицам, проживающим в частном секторе
при наличии согласий соседей.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 65/512
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач

Киржачского района Владимирской области
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131� ФЗ «Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, закон�
ности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального опубликования (об�
народования).
Глава г. Киржач                                                                                                                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1) Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго�

товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градострои�
тельного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде�
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участ�
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани�
цах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на�
рушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен�
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконст�
руированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель�
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ�
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, приня�
тие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметра�
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными прави�
лами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова�
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также � приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2) Пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) Пункты 6, 7, 7.1 части 1 статьи 7 считать соответственно пунктами 5, 6, 7 части 1 статьи 7;
4) Абзац 1 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с порядком, установленным решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского

района, население может привлекаться к выполнению на добровольной основе социально значимых для муници�
пального образования работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения муниципального
образования, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17, 20 и 37 части 1 статьи 5 настоящего Устава»;

5) Пункт 5 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение генерального плана города Киржач, правил землепользования и застройки, утверждение

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, принятие решения о
резервировании земель и изъятии земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд»;

6) Пункт 6 части 2 статьи 25 признать утратившим силу;
7) Пункты 7�27 части 2 статьи 25 считать соответственно пунктами 6�26 части 2 статьи 25;
8) Пункт в) части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«в) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,

3.1�1, 3.2, 3.3, 4 � 6.2, 7 � 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а также в случае упразднения муниципального образования»;

9) Часть 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Совета народных депутатов города Киржач должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273�ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции», Федеральным законом от 3.12.2012 года № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю�
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 года № 79�ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»»;

10) Часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава города Киржач Киржачского района должен соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязан�

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы города Киржач Киржачского района прекращают�
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде�
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран�
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

11) Пункт 12 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1�1, 3.2,

3.3, 4 � 6.2, 7 � 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования»;

12) Пункт 20 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию

твердых коммунальных отходов»;
13) Пункт 22 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер�

ритории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле�
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе�
ния, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соот�
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо�
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законо�
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, доку�
ментацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также � приведение в соответствие с установ�
ленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра�
достроительным кодексом Российской Федерации»;

14) Часть 2 статьи 37 дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1) выдает доверенности на право представлять интересы администрации г. Киржач Киржачского района

в государственных и коммерческих учреждениях и организациях, в судах общей юрисдикции, в арбитражных и
третейских судах».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1842
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от
21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 г. № 28�ФЗ «О гражданской обо�
роне», законом Владимирской области от 31.01.1996 г. № 4�ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Киржачского района от
14.04.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници�
пального образования Киржачский район», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Киржачский район «Защита населения
от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопас�
ности на водных объектах на территории Киржачского района» согласно приложению.

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

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

Ввиду большого объема приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su/.

23.01.2020 г.                                                                                                                                                                                        № 51
Об итогах подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского района по вопросам гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2019 году и задачах на 2020 год
В целях улучшения качества подготовки должностных лиц, а также подготовки других групп населения Киржач�

ского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федераль�
ными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28�ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ «О по�
жарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверж�
дении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Итоги подготовки населения, сил ГО и ЧС Киржачского районапо вопросам гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций в 2019 году и задачи на 2020 год (Приложение № 1).
1.2. Регистр подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Киржачского

района в «Учебно�методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской об�
ласти» на 2020 год (Приложение № 2).

1.3. Комплексный планмероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования
Киржачский район в области гражданской защиты на 2020 год (Приложение № 3).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований района, руководителям
организаций района:

2.1. Подвести итоги подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

2.2. Обеспечить исполнение Плана основных мероприятий по обучению населения и графиков проведения
тренировок и учений. Проводить обучение населения в области безопасности жизнедеятельности в образователь�
ных учреждениях МЧС России, в учреждениях повышения квалификации, в УМЦ ГОЧС Владимирской области, по
месту работы, учебы и жительстваграждан.

2.3. Активизировать работу по развитию учебно� консультационных пунктов для неработающего населения по
тематике гражданской обороны, пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.4. Проанализировать вопросы подготовки работников в области безопасности жизнедеятельности, в том
числе личного состава нештатных аварийно�спасательных формирований. По итогам обучения 2019 года опреде�
лить задачи и мероприятия на 2020 год.

3. МКУ «УГОИЧС»:
3.1. Обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо�
пасности и безопасности людей на водных объектах.

3.2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы «Защита населения от
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопаснос�
ти на водных объектах на территории Киржачского района»

3.3. В целях повышения уровня знаний населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечить систематическое распространение информационно � спра-вочных материалов через газету
«Красное знамя» и сайт администрации Киржачского района Владимирской области.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Ввиду большого объема приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su/.

23.01.2020 г.                                                                                                                                                                                         № 48
О внесении изменений в постановление администрацииКиржачского района Владимирской

области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

муниципального образования Киржачский район на 2020(2022 годы»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от

06.11.2013 г. № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской обла�
сти от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях своевременного проведения ка�
питального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования Киржачский район,
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский
район на 2020�2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном

сайте администрации района иопубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Ввиду большого объема приложение к постановлению размещено на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su/.

31 января 2020 года                                                                                                                                                                           № 3
О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению на 2020
Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постанов�

лением губернатора Владимирской области от 25.10.2004 г. № 562 «О порядке возмещения стоимости пособия
на погребение за счет средств областного бюджета» и от 12.07.2007 г. № 518 “Об утверждении Положения о по�
рядке согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
возмещаемой за счет средств областного бюджета”,

Уставом МОСП Кипревское, постановляю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и

учитываемых при выплате социального пособия на погребение с 01.02.2020 года, в размере 6124 (Шесть тысяч
сто двадцать четыре) рубля 86 коп. согласно Приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МОСП Кипревское от 28.01.2019 № 8 «О стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года
Глава администрации МО сельское поселение Кипревское                                             С. В. КОНДРАТЬЕВА.

Приложение
Гарантийный перечень товаров и услуг на погребение

1. Гроб, обшитый ситцевой тканью снаружи и внутри � 1750 руб. 57 коп.
2. Табличка с номером � 173 руб. 04 коп.
3. Услуги автокатафалка (1 час) � 919 руб.27 коп.
4. Копка могилы � 2633 руб. 07 коп.
5. Вынос тела и опускание в могилу � 648 руб. 91 коп.
6. Оформление документов � бесплатно.
ИТОГО: 6124 руб. 86 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ


