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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
Чемпионат Боровского района, возобновленный официально спустя 15 лет, проходил в течение трех 

месяцев в Боровске, на стадионе в бору. В нем участвовали 10 команд из Ермолино, Боровска, Бала-
баново, Ворсино, Кривского. По данному виду спорта, игры все были очень тяжелые, но ФК «Ермак» 
г.Ермолино, здорово отыграли, зачастую показывая силовую, бескомпромиссную, комбинационную 
игру на протяжении всего турнира. Итог: заслуженное 1-е место! Спасибо всем ребятам футболистам, 
которые играли в этом турнире, несмотря на то, что игры проводились в будни и в основном всем при-
ходилось после работы ехать на футбольные баталии.

Н. Жеребцов, директор стадиона «Труд»

К этой знаменательной дате 
в Боровске тщательно гото-
вились и администрация,  и 
общественные организации, 
творческие работники и пред-
приниматели. В целом про-
грамма получилась разнопла-
новой, яркой, интересной для 
любого возраста желающих 
приобщиться к празднику. 

18 августа в 12-00 состоялось 
торжественное открытие стелы 
в честь присвоения Боровску 
почетного звания «Город воин-
ской доблести». Было немало 
предложений и споров - где 
должен быть установлен этот 
памятный знак. По мнению при-
сутствующих на его открытии – 
место выбрали замечательное. 
Рядом с величавым храмом, 
купола которого напоминают 
шлемы былинных богатырей, 
провели колоссальную работу 
- убрали строения и ангары ав-
топредприятия, разбили сквер, 
натянули баннеры с многочис-
ленными историческими до-
стопримечательностями Бо-
ровска и его туристическими  
маршрутами. Эта территория 
на ул. Коммунистической (ос-
тановка «Автоколонна») будет 
привлекать и жителей, и гостей 
города.

БОРОВСК – ГОРОД 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ 

ОТМЕТИЛ СВОЕ 660–ЛЕТИЕ

рации Боровского района, руко-
водитель администрации города 
М.П. Климов, ветеран-фрон-
товик А.И. Назаров. А начина-
лось открытие с торжественной 
литии в честь православных, 
вставших на защиту Отечества 
и своего города.   

На стеле начертан текст 
Закона Калужской области  
№ 182-ОЗ о присвоении городу 
Боровску Почетного звания 

Калужской области 
«Город воинской доб-
лести»: «За мужество, 
стойкость и массовый 
героизм,  проявленные 
защитниками Оте-
чества в сражениях, 
проходивших на тер-
ритории населенного 
пункта город Боровск 
Боровского района,  
присвоить Почетное 
звание Калужской об-
ласти «Город воинской 

доблести» городу Боровску». 
Текст подписан губернатором 
А.Д. Артамоновым 30 марта 
2017 г.  

К подножью стелы легли 
цветы от благодарных по-
томков.

22 августа в День Государствен-
ного флага России, в центре го-
рода Ермолино проходила акция, 
организованная администрацией 
города и ермолинским филиалом 
ЦСПСД с участием волонтеров. 
Ребята раздавали прохожим лен-
точки триколора и флажки. В 
библиотеках ДК проходили тема-
тические беседы, на улицу шла 
трансляция патриотических песен 
о Родине. В этот день на учрежде-
ниях и домах частного сектора по-
явились Российские флаги. 

Восемь детей из многодетных 
семей приглашены в Боровск, 
где в рамках благотворительной 
акции им вручат полный комп-
лект школьных принадлежностей. 
Акция «Школьник» при подде-
ржке администрации города и 
спонсоров пройдет и в Ермолино.

Вернулись из отпуска сотруд-
ники Детской школы искусств 
и готовятся 1 сентября  в 12-00 
провести праздничную школьную 
линейку.

В командных соревнованиях в 
честь Дня физкультурника, про-
ходивших в районе на стадионе 
Боровска успешно выступила 
команда из Ермолино. Непос-

редственное участие в отдельных 
видах соревнований принимали 
руководитель администрации 
Е.А. Гуров и его заместитель А.А. 
Шведов, показавшие лучшие ре-
зультаты по стрельбе. Хороших 
результатов в нескольких этапах 
добилась семейная команда Ма-
линовских. Непревзойденными 
оказались наши спортсмены и по 
перетягиванию каната.

В итоге: 1-е общекомандное 
место!

Разбор жилищно-коммуна-
льных проблем на оперативном 
совещании в администрации 
был не столь радужным. По-пре-
жнему актуальны вопросы со-
стояния водоотведения (на КНС 
по ул. Урицкого вновь вышел из 
строя насос), разлетается мусор 
по придомовой (или общедо-
мовой?) территории, есть пре-
тензии к вывозу мусора из пере-
полненных контейнеров. Спор, 
нужны ли дворники и кто будет 
убирать мусор на территории 
общего пользования должна ре-
шить Жилинспекция, админист-
рация и УК ждут ответа. 

По сообщению руководителя 
УК «Русиново» А. Раковича, жи-

тели дома № 214а не довольны 
начавшимися работами в рамках 
программы по комфортной го-
родской среде. Жители не хотят 
иметь у дома стоянку автотран-
спорта, переживают за скоро-
стной режим возле подъездов, не 
согласны на установку фонарей 
над подъездами, из-за которых 
вырастут общедомовые расходы. 
Начавшиеся работы по благоус-
тройству уже приносят незрячим 
людям массу неудобств. Зам. 
главы администрации А.А. Исаев 
заверил, что проводимые работы 
были согласованы с жителями, 
проводятся в рамках программы и 
будут завершены в максимально 
короткие сроки,- так обещал под-
рядчик.

Во вторник 21 августа приемная 
комиссия от администрации и де-
путатского корпуса проверяла 
качество работы по прокладке 
пешеходных дорожек в Русиново: 
на ул. Молодежной, к 141 дому, 
вокруг храма, на «Черемушках». 
Выполнен большой объем работ 
в целом с удовлетворительной 
оценкой, однако по некоторым 
участкам есть замечания, ко-
торые подрядчик обязался уст-
ранить в кратчайшие сроки, дать 
гарантию на выполненную ра-
боту. Следует отметить, что еще 
в ходе работ, несмотря на огра-
ничительные знаки, нерадивые 
автомобилисты выезжали на 
свежеуложенный асфальт, сби-
вали поребрик, вынуждая вновь 
переделывать уже завершенную 
работу.

На открытии стелы присутс-
твовали и выступили с приветс-
твенным словом перед соб-
равшимися Д.А. Денисов, зам.
губернатора Калужской области, 
Н.А. Калиничев, глава админист-
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Государственный  флаг 
России реет над домом 
ветерана труда, труже-
ницы тыла Кощеевой 
Анастасии Михайловны. 
Вместе с дочерью она  
живет в бывшем ста-
ринном селе Русиново,  
ныне ставшим  улицей 
города,  в маленьком 
частном доме, с ухо-
женным палисадником. 
Почти ребенком встре-
тила Анастасия Михай-
ловна войну, на сколько 
хватало сил помогала 
взрослым.  Жизнь вы-
далась не легкой, как и 
у всех из ее поколения, но Анастасия Михайловна оптимистка и большая 
умница. Верой и правдой служила своему Отечеству, своей малой родине.

Радость находит в работе на участке, в общении с соседками, такими же 
труженицами.

А.А. Шведов, зам.главы администрации МО ГП «г. Ермолино»

20 августа губернатор Анатолий 
Артамонов провел очередное за-
седание регионального кабинета 
министров. В нем принял участие 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 
Савин.

Глава региона сообщил участ-
никам заседания о кадровых пе-
рестановках в Правительстве об-
ласти. В его состав включен новый 
заместитель губернатора -  Василий 
Быкадоров. Он будет курировать 
вопросы взаимодействия с феде-
ральными органами власти. Между 
двумя другими заместителями гу-
бернатора  - Алексеем Никитенко и 
Геннадием Новосельцевым - будут 
перераспределены полномочия. 
Кроме того, закончены организа-
ционные мероприятия по созданию 
министерства, которое будет зани-
маться развитием цифрового обще-
ства.  

С докладом о сценарных усло-
виях формирования проекта об-
ластного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 
выступила министр финансов Ва-
лентина Авдеева. 

Отмечалось, что разработка про-
екта осуществляется в целях реа-
лизации задач, поставленных Пре-

зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в послании 
Федеральному Собранию РФ от 
1 марта 2018 года, а также в со-
ответствии с основными направ-
лениями бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
страны на 2019-2021 годы. При 
этом учитывается  необходимость 
реализации основных задач Про-
граммы финансового оздоровления 
Калужской области, а именно - со-
хранение устойчивости бюджетной 
системы и обеспечение сбаланси-
рованности регионального и мес-
тных бюджетов. Прогноз доходов и 
расходов формируется на основе 
показателей прогноза социально-
экономического развития области 
на предстоящий трехлетний период 
и действующего налогового и бюд-
жетного законодательства.

По словам министра, в приори-
тете - расходы на реализацию Указа 
Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в части реа-
лизации национальных проектов. 
Ассигнования на оплату труда от-
дельных категорий работников го-
сударственных учреждений будут 
рассчитываться в соответствии с 

майскими указами и на основании 
«дорожных карт». Не менее 30% 
средств на эти цели должно быть 
обеспечено за счет внутренних ре-
сурсов от оптимизации структуры 
и повышения эффективности бюд-
жетных расходов и средств от пред-
принимательской и иной доходной 
деятельности.

В отношении муниципалитетов со-
хранится политика замены большей 
части бюджетной дотации дополни-
тельными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических 
лиц. Кроме того, будут предусмот-
рены межбюджетные трансферты 
стимулирующего характера. С 
целью вовлечения населения в ре-
шение социальных вопросов плани-
руются средства на поддержку мес-
тных инициатив. 

Валентина Авдеева напомнила 
руководителям региональных ве-
домств о своевременном и качест-
венном представлении материалов, 
необходимых для подготовки про-
екта областного бюджета.

Анатолий Артамонов обратил 
внимание руководителей исполни-
тельных органов власти на необ-
ходимость активнее участвовать в 
подготовке предложений для наци-
ональных проектов, объявленных 

Указом Президента России Влади-
миром Путиным. «Калужская об-
ласть должна быть убедительна. Не-
льзя допустить пробелов ни в одной 
программе», -  подчеркнул он.

В ходе заседания Анатолий Арта-
монов напомнил о проходившем в 
начале августа в Орле совещании 
по вопросам национальной безо-
пасности в регионах ЦФО, где обра-
щалось внимание на необходимость 
повышения  эффективности миг-
рационного контроля в регионах. 
В этой связи губернатор призвал 
всех, кто включен в реализацию 
миграционной политики на терри-
тории области,  навести порядок 
в этой работе: «По сути никакие 
посредники не должны в ней учас-
твовать. Только государство. Это 
государственная функция, мы ее 
должны сами осуществлять». 

В ходе заседания речь также шла 
о проведении в области уборочной 
кампании, подготовке к новому 
учебному году и отопительному пе-
риоду. По данным вопросам отчи-
тались руководители профильных 
ведомств. 

К настоящему времени убрано 
65% зерновых культур, уборка 
озимых почти завершена. Подго-
товлено для посевов 23 тысячи гек-

таров. Посеяно более 36 тысяч гек-
таров кукурузы. В регионе ведется 
работа над созданием собственного 
семенного фонда. Начато строи-
тельство завода по производству 
семян в Людиновском районе. Ана-
логичные предприятия планиру-
ются в Мещовском и Сухиничском 
районах. 

К началу нового учебного года 
в области проверена готовность 
92% образовательных учреждений. 
Важное внимание уделяется обес-
печению безопасности учащихся, в 
первую очередь – антитеррористи-
ческой и  противопожарной. 

Средняя готовность объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к 
зиме в регионе составляет 81,9%, 
жилого фонда - на 86%. На особом 
контроле - ситуация в военных го-
родках Серпухов-15 и Наро-Фо-
минск-11, имущество которых 
передается Калужской области. 
Анатолий Артамонов рекомендовал 
ведомству более внимательно от-
слеживать решение данных воп-
росов и при необходимости обра-
щаться в Военную прокуратуру.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Калужской области состоялось 
оперативное совещание, где были 
подведены итоги деятельности 
регионального ведомства за 6 ме-
сяцев 2018 года. 

В первом полугодии текущего 
года сохранилась тенденция роста 
поступления исполнительных до-
кументов на принудительное ис-
полнение.  Всего на исполнении в 
структурных подразделениях су-
дебных приставов по всей области 
в отчётном периоде находилось 320 
тысяч исполнительных производств. 
Нагрузка на одного судебного при-
става-исполнителя составила 2065 
исполнительных производств (АППГ 
– 1876).

Сумма, взысканная калужскими 
судебными приставами за 6 ме-
сяцев 2018 года, составила более  
1 миллиарда 407 миллионов рублей, 
что на 11,3 % больше, чем в первом 
полугодии прошлого года (АППГ 
- 1 миллиард 265 млн. руб.). В том 
числе в консолидированный бюджет 
перечислено более 493 миллионов 
рублей, что на 80,8% больше, чем 
в первом полугодии прошлого года 
(АППГ- 273 млн. руб.)  Сумма взыс-
канных налоговых платежей соста-

вила более 187 миллионов рублей, 
что на 112,5 миллионов больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года.

Особое внимание уделялось со-
циально значимым исполнительным 
производствам. В пользу детей су-
дебными приставами в  результате 
применения мер принудительного 
исполнения взыскано около 70 мил-
лионов рублей. Причем в эту сумму 
не входят средства, которые выпла-
чены должниками добровольно.

Калужские судебные приставы 
применяют к должникам по али-
ментам полный комплекс мер 
принудительного исполнения, на-
правленных на восстановление на-
рушенных прав детей. Так, каждый 
2-й должник по алиментам Калуж-
ской области ограничен в праве 
выезда за пределы Российской Фе-
дерации, каждый 3-й ограничен в 
праве управления транспортными 
средствами, каждый 14-й находится 
в розыске. В  текущем периоде в 
отношении каждого 23 должника по 
алиментам составлены протоколы 
об административной ответствен-
ности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а 
в отношении каждого 45 – возбуж-
дено уголовное дело по статье 157 
УК РФ.

По-прежнему большое внимание 
уделялось взысканию заработной 
платы. В течение 6 месяцев 2018 
года на принудительном исполнении 
находилось 3142 исполнительных 
производств о взыскании задолжен-
ности по заработной плате, что на 
2117 исполнительных производств 
меньше аналогичного периода про-
шлого года. Судебным приставам 
удалось взыскать более 15 милли-
онов рублей задолженностей по за-
работной плате.

Судебными приставами по обес-
печению установленного порядка 
деятельности судов было выпол-
нено 27665 заявок по обеспечению 
безопасности судебных заседаний, 
1240 человек были принудительно 
доставлены к судьям и 1178 к су-
дебным приставам-исполнителям.

За шесть месяцев судебными 
приставами разыскано 360 человек, 
находившихся в розыске (АППГ-
282), заведено 97 разыскных дела 
по розыску имущества неплатель-
щиков. Разысканы 22 транспортные 
средства. 

Доказали свою эффективность 
уже прочно вошедшие в практику 
принудительного исполнения полно-
мочий по применению к должникам 
временных ограничений.

КАЛУЖСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ

Так, за счет применения вре-
менного ограничения должников в 
праве управления транспортными 
средствами за полугодие текущего 
года взыскано свыше 24 миллионов 
450 тысяч рублей (АППГ – 21 млн 
руб.). 

За 6 месяцев 2018 года калуж-
скими судебными приставами вы-
несено 14304 постановлений о 
временном ограничении должника 
в праве выезда за пределы  Рос-
сийской Федерации (АППГ – около 4 
тысяч). За счёт применения данной 
меры взыскано 55 миллионов 280 
тысяч рублей (АППГ – 18 миллионов 
рублей.)

Кроме того, к числу эффективных, 
и оперативных, методов воздейс-
твия на должников относится нало-
жение ареста на их имущество. Так, 
в первом полугодии текущего года 
количество произведенных арестов 
2167, что по сравнению с первым 
полугодием прошлого года увели-

чилось на 20,5% (АППГ- 1799). При 
этом, стоимость арестованного иму-
щества превысила 1,4 миллиарда 
рублей.

В завершении оперативного со-
вещания руководитель Управления 
Иван Александрович Зубов оп-
ределил приоритетные задачи на 
предстоящий период, а также скон-
центрировал  внимание участников 
на выполнении первоочередных ме-
роприятий, направленных  на повы-
шение эффективности работы. 

Закончилось оперативное сове-
щание награждением отличившихся 
сотрудников. Главный судебный 
пристав Калужской области вручил 
ведомственные награды коллегам, 
чьи успехи в работе были особо зна-
чимы для регионального ведомства 
и повлияли на общие положи-
тельные показатели в работе.

Пресс-служба УФССП России по 
Калужской области

Уважаемые калужане  
и жители области!

Примите искренние позд-
равления с Днем Государс-
твенного флага России.

Российский триколор – символ 

патриотизма и единства на-
родов нашей страны. Ему при-
сягали на верность, берегли, 
как святыню, с ним совершали 
ратные и трудовые подвиги, 
творя многовековую историю 
России. 

Флаг напоминает нам, что 
все мы, несмотря на различия 
во взглядах, вероиспове-
дании, жизненных установках, 
– граждане своей страны, ко-
торой стоит гордиться.

Сегодня у России есть не-
решённые текущие проблемы, 
есть и важные стратегические 
задачи. Но только работая 
вместе, мы сможем пост-
роить наше общее достойное 
будущее под гордо развева-
ющимся бело-сине-красным 
стягом. 

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, благополучия и ус-
пехов во всех добрых начина-
ниях.

А.Д. Артамонов, губернатор 
Калужской области

ФЛАГ РОССИИ НАД  ДОМОМ  ВЕТЕРАНА
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Александр Александрович, по-
жалуй, начнём с самой живот-
репещущей темы: газификации 
многострадальной ул. Текс-
тильной. Трубопровод проложен, 
у собственников на руках есть 
техусловия и проекты, есть 
общий проект  газификации. В 
чём же причина того, что газа до 
сих пор нет?

В течение двух лет осуществля-
лось проектирование, которое про-
ходило под эгидой министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской об-
ласти. Заказчиком работ выступало 
управление капительного строи-
тельства. Проект проходил раз-
личные госэкспертизы.  Когда этот 
этап был окончен, должны были 
начаться основные работы. Пред-
полагалось, что это произойдёт 
ещё ранней весной 2017 года. Но 
по каким-то причинам работы вов-
ремя не начались, по этому поводу 
бытуют различные мнения и одно 
из них - отсутствие средств в бюд-
жете. Но, как мне известно, по го-
сударственным и муниципальным 
контрактам денежные средства 
всегда выплачиваются исполнителю 
по окончании работ, т.ч. причина 
отсутствия денег, кажется мне не-
правдоподобной. 

В декабре месяце, когда сменился 
глава администрации и эту долж-
ность занял Евгений Гуров, вместе 
с ним мы вплотную занялись этой 
проблемой и дело сдвинулось.  В 
министерстве строительства и ЖКХ 
нам твёрдо пообещали приступить 
к работам в январе-феврале 2018 
года. Теперь заказчиком выступала 
госкомпания «Регион». Как и было 
обещано - в конце января строители 
вышли на площадку. С нашей сто-
роны мы всячески старились уско-
рить процесс - городская админис-
трация безотлагательно выделила 
строителям ордер на проведение 
земельных работ. И к концу апреля 

работы были выполнены на 90 %, 
оставалось пройти под газовой 
трубой высокого давления, которая 
находится в ведении Мострансгаза. 
Здесь - то и вскрылось, что у ком-
пании «Регион» оказались просро-
чены технические условия, которые 
выдавались ей при проектировании 
объекта. За продлением техусловий 
руководство компании не могло об-
ратиться, т.к. по их словам, данные 
расходы не были заложены в смету 
объекта. В результате работы были 
приостановлены. Несколько ме-
сяцев длились переговоры о том, кто 
должен внести денежные средства. 
По масштабам строительства речь 
шла о смешной сумме в 16 с не-
большим тысяч рублей. Выход мы 
всё же с районной администрацией 
нашли и решили вопрос по оплате 
данного взноса. В настоящий мо-
мент мы ждём, когда ГК «Регион» 
получит технические условия, чтобы 
возобновить работы.  Надеемся, что 
до конца 2018 года строительство 
газопровода завершится, и он буден 
сдан в эксплуатацию.

Значит ли это, что к новому году 
жители Текстильной получат го-
лубое топливо для своих домов?

К сожалению, нет. Сначала ком-
пания «Регион» проведёт работы 
по регистрации газопровода в 
собственность Калужской области. 
Объект протяжённостью более 5 км, 
поэтому его документальное офор-
мление займёт некоторое время. А 
затем будут организованы торги на 
право обслуживания объекта. Если 
бы администрация города имела 
право проводить эти торги, то, ко-
нечно же, мы сделали бы это по уп-
рощённому варианту, передав его в 
ведение районных газовых органи-
заций. Но право на выбор обслужи-
вающей организации принадлежит 
ГК «Регион». И если говорить о 
сроках непосредственно врезки жи-
телей, то, скорее  всего, массовые 
подключения начнутся не ранее 1 
квартала 2019 года. Но буду рад, 
если ошибусь, и голубое топливо 
уже  в этом году получат жители 
улицы Текстильной

Отразится ли передача обслужи-
вания газопровода, к примеру,  
в частные руки, на цене подклю-
чения или тарифах?

Данные суммы регулируются за-
конодательством и министерством 
конкурентной политики. Поэтому 
любая обслуживающая компания 
должна действовать в рамках оп-
ределённой тарифной сетки. Стои-
мость подключения зависит лишь от 
протяжённости трубы от магистрали 
до дома.

Следующий вопрос также каса-
ется теплоснабжения и подго-
товке к «зиме», что сейчас акту-
ально.  Но теперь речь пойдёт об 
ОПХ и Русиново, где в прошлом 
году несколько малоквартирных 
домов в рамках областной про-
граммы собирались перевести на  
индивидуальные системы отоп-
ления. Насколько нам известно, к 
этим домам были проложены га-
зовые трубы, а жильцы получили 
от Губернатора дорогостоящее 
оборудование. Расскажите, пожа-
луйста, на каком этапе находится 
этот проект?

Документация по этому проекту 
готовилась ещё в 2015 году. Но 
лишь в июне этого года были прове-
дены окончательные корректировки 
смет и на заседании городской 
Думы  внесены изменения в бюджет, 
куда была заложена стоимость этих 
работ. В настоящее время мы уже 
в третий раз направляем сметную 
документацию в управление цено-
образования Калужской области. 
Предполагаю, что уже в августе 
этого года мы получим все необхо-
димые документы и проведём торги 
по выполнению работ. Но пока на 
индивидуальное отопление будут 
переведены только дома по улице 
ОПХ Ермолино. Мы действительно 
планировали перевести и 216 дом 
по ул. Русиново, но там жители от-
казались ещё на начальном этапе. 

Работы планируется выполнить 
уже в конце третьего начале четвёр-
того квартала 2018 года.

Придётся ли жителям вносить 
какие-то денежные средства, 
чтобы перейти на индивиду-
альное отопление? И сколько  
это будет им стоить?

По проектной документации 
мы  подводим к каждой квартире 
трубы и оборудуем дымоходы. 
Муниципальные квартиры будут 
полностью оборудованы за счёт 
бюджетных средств, хозяевам час-
тных жилых метров придётся под-
ключать котлы самостоятельно, 
но самое дорогостоящее в этих 
работах - это оборудование, ко-
торое собственники уже получили, 
т.е. их затраты будут меньше. 
Конкретную сумму я сейчас вам 
назвать не смогу, так как это за-
висит от многих факторов. Но 
самое важное в этом проекте, что 
вложения на начальном этапе, поз-
волят существенно экономить на 
тепле в долгосрочном периоде.

А если собственник отказывается 
от индивидуального отопления? 
Возлагаются ли в этом случае на 
него какие-либо обязательства?

В этом случае администрация 
может пойти на радикальные меры 
и установит электрический котёл, 
тогда собственнику придётся пла-
тить за электроэнергию, которая 
на порядок дороже, нежели газ. 
Пока же мы стараемся донести до 
граждан информацию о том, что 
при наличии индивидуального отоп-
ления они выигрывают не только в 
материальном плане, но и в плане 
собственного комфорта, когда тем-
пературу можно регулировать ис-
ходя из своих ощущений. 

Как любят говорить: в нашей 
стране две проблемы и одна из 
них - дороги. Наш город в этом 
плане не исключение.  Жителей 
частного сектора очень волнует, 
будет ли в этом году произво-
диться отсыпка дорог. 

Совместно с депутатами город-
ской Думы была создана комиссия, 
определен перечень улиц, где не-
обходима отсыпка. В списке почти 
весь частный сектор, только где-то 
щебня необходимо больше, где-то 
меньше. 

Ещё одна дорожная проблема - 
это бетонная дорога в конце ул.  
1 Мая, которая ведёт к городс-
кому кладбищу. Она полностью 
разбита, из бетонных плит торчит 
арматура.  Как Вы можете это 
прокомментировать? И собира-
етесь предпринимать какие-то 
меры по этому поводу?

В этом году единственное, что мы 
сможем сделать в отношении этого 
дорожного полотна - составить 
проектную документацию по его 
ремонту, а также постараться зало-
жить денежные средства в бюджет 
на следующий год.

Можете ли вы сами рассказать  
о первостепенных проблемах,  
с которыми сейчас сталкивается 
Ермолинское  ЖКХ? И какие  
пути решения этих проблем  
вы видите?

В системе городского жилищно-
коммунального хозяйства остро 
стоит проблема канализации.  

В нашем городе большой про-
цент канализационных сетей, про-
ложенных еще в советское время, 
изношены полностью и требуют 
полной замены, как трубопроводов, 
так и оборудования. Тем более что в 
Ермолино за это время произошёл 
не только прирост населения, но 
и значительно увеличилось коли-
чество крупных предприятий. В ре-
зультате мы имеем аварийные си-
туации, которые приводят  к весьма 
серьезным экологическим последс-
твиям. Понятно, что исправление 
создавшегося положения требует 
поэтапных мероприятий по модер-

низации имеющихся водоотводных 
систем, которая стоит немалых де-
нежных средств.

По этому поводу мы стучимся во 
все инстанции уже не первый год. 
Выезжаем на место, показываем 
проблему, не только районному, 
но и областному начальству, руко-
водству Калугаоблводоканала. 

И вот буквально на днях мы на-
конец получили ответ от главного ин-
женера Калугаоблводоканала  о том, 
что они проектируют реконструкцию 
канализационной насосной станции 
(КНС) в районе ул. Урицкого 1, ко-
торая доставила жителям города в 
этом году целый ряд проблем. На се-
годняшний момент, они уже устано-
вили там новый насос. Но почему-то 
он быстро вышел из строя. 

На экспертизе также находится 
проектная документация Калуга-
облводоканала по перекладке кол-
лектора от улицы Русиново до КНС, 
и  на расширение самих очистных 
сооружений. Этот дорогостоящий 
долгосрочный проект рассчитан 
на несколько лет, а начало реконс-
трукции планируется уже на 2019 
год. Будет увеличена не только про-
пускная способность канализаци-
онных труб, среди которых сегодня 
есть даже железобетонные, но и 
полностью модернизированы город-
ские очистные сооружения.

Если говорить о направлениях, в 
которых мы сейчас работаем, то не 
так давно мы подали заявки  в ми-
нистерство природных ресурсов на 
возведение защитных сооружений 
от затопления по ул. Фабричной и 
очистку реки Протовы -  удаление 
илистых отложений, растительности 
и её углубление. Будем надеяться, 
что эти проекты удастся претворить 
в жизнь уже  после 2020 года.

Спасибо за Ваши ответы!

Беседовала Юлия Волосатова

Тема ЖКХ практически неисчерпаема. Её можно обсуждать постоянно, освещая 
всё новые и новые проблемы. В продолжение конференции корреспондент газеты 
«Уголок России» поговорила с заместителем главы администрации  по городскому 
хозяйству Александром Исаевым, который не только ответил на актуальные вопросы, 
но и рассказал о приоритетных направлениях работы городской власти в сфере ком-
мунального хозяйства.

ИЗНАНКА ЖКХ

ПРОКУРАТУРОЙ БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРГАНИЗОВАНА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ПРОБЛЕМАМ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях выявления проблемных объектов долевого 
строительства в прокуратуре Боровского района органи-
зована «горячая линия» и прием граждан.

В случае нарушения прав дольщики могут обратиться 
в прокуратуру района  в рабочее время по телефону:  
8 (48438) 4-40-04.

Поступившая на указанный номер телефона «горячей 
линии» информация будет проверена, при наличии осно-
ваний будут приняты меры прокурорского реагирования.

По вопросам нарушения прав участников долевого стро-
ительства также можно направить обращение по элект-
ронной почте borovskprok@yandex.ru.

В обращении, помимо обязательных реквизитов, необ-
ходимо указать: адрес строительства дома, реквизиты 
договора долевого участия (даты заключения, номер), 
наименование застройщика, контактный телефон заяви-
теля.

И.А. Булейко, и.о. заместителя прокурора района,  
советник юстиции
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Продолжение на стр. 5

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ  
«О благоустройстве территорий муници-
пальных образований Калужской области», 
Уставом МО «Городского поселения «Г. Ермо-
лино»,  Решением Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» от 04 июля 2018 г. № 52 
«Об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуж-
дений в муниципальном образовании «Город-
ское поселение «Город Ермолино»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению обще-

ственных обсуждений по проекту Решения об 
утверждении правил благоустройства терри-
торий муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино в новой редакции  
в следующем составе: Исаев А.А. - председа-
тель общественных обсуждений, Довлетова 
Ю.Р. - секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: Шведов А.А., Комкова 
О.Ю,, Авдеева Н.Н., Кудряшов Б.П., Иванова 
Н.Е.(далее-Комиссия)

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и 

сроках проведения общественных обсуж-
дений по вопросу, указанному в п. 1 настоя-
щего распоряжения, а также экспозиционных 
материалов на официальном сайте админис-
трации муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» в сети 
интернет: admermolino.ru на информационном 
стенде в здании администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и публикацию в газете 
«Уголок России» .

2.) прием замечаний и предложений по 
общественным обсуждениям от участников 
общественных обсуждений через приемную 
администрации муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино по 
адресу: 249010, Калужская область, Боров-
ский район, г.Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4,  и (или)
электронную почту: adm.ermolino@yandex.ru

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Г. Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               

«14» августа  2018  года          г. Ермолино                     № 189

«О проведении общественных обсуждений по проекту Решения об утверждении 
правил благоустройства территорий муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино в новой редакции»»

В целях благоустройства территорий 
муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» ,Решения Го-
родской Думы муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино от 
08 августа 2018 г. № 83 проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту: Решения 
об утверждении правил благоустройства 
территорий муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино в 
новой редакции.

Организатор общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермо-
лино»

Адрес места расположения: Калужская 
область , Боровский район, г. Ермолино, ул. 
1 Мая, д. 4

Телефон: 8 (48438) 6-48-41;
представитель организатора обще-

ственных обсуждений: Главный специалист 
отдела городского хозяйства админист-
рации Довлетова Ю.Р.;

Срок проведения общественных обсуж-
дений: с «24» августа 2018 г. по «24» сен-
тября 2018 г.

 Проект правил размещен на офици-
альном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу admermolino.ru.

Оповещение о начале общественных об-
суждений (публичных слушаний) размеща-
ется на информационный стенд (стенды): 
Администрация муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермо-
лино», г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Консультирование посетителей экспо-
зиции проекта: с «24» августа 2018 г. по 
«24» сентября 2018 г., с 9-00час. по 13-00 
час. 

Место проведения: Администрация муни-
ципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино», г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4, каб. 10.

Прием предложений и замечаний: с «24» 
августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г., с 9-00 
час. п о17-00час. 

В период размещения проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого про-
екта участники общественных обсуждений, 
прошедшие в соответствии с настоящим 
оповещением идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта ад-
министрации муниципального образования 

«городское поселение «Город Ермолино» 
admermolino.ru

2) в письменной форме в адрес админис-
трации муниципального образования город 
Боровск, по адресу: 249010, Калужская об-
ласть, Боровский район, г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4 (приемная) и (или) электронную 
почту: adm.ermolino@yandex.ru

3) посредством записи в Журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

Предложения и замечания вносятся учас-
тниками общественных обсуждений в про-
извольной форме.

Предложения и замечания, в случае вы-
явления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных 
сведений, не рассматриваются. 

Участниками общественных обсуждений 
являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории муниципального об-
разования «Городское поселение «Город 
Ермолино», правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений в 
целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации)- для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 30.11.2011 N 361-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
в Российской Федерации», в соответствии 
с подпунктом «д» пункта 10 Правил предо-
ставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержу госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. N 169,  Законом Калужской области 
от 22.06.2018 N 362-ОЗ «О благоустройстве 
территорий муниципальных образований 
Калужской области», Законом Калужской 
области от 28.02.2011 N 122-ОЗ «Об адми-

нистративных правонарушениях в Калужской 
области», Уставом МО городское поселение 
«Г. Ермолино», в целях оптимизации деятель-
ности, направленной на благоустройство и 
надлежащее содержание населенных пунктов 
Калужской области, городская Дума МО го-
родское поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино» в новой 
редакции (Приложение № 1).

2.  Решение Городской Думы МО «Город-
ское поселение «Г. Ермолино» от 11 сентября 
2014 г. № 53 отменить.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента официального опубликования (обна-
родования).

Л.А. Федотова,  
глава МО «ГП «Г. Ермолино»

ГОРОДСКАЯ ДУМА МО «ГП «ГОРОД ЕРМОЛИНО»

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

«_____»  ___________ 2018 г.                                                                                       №  _____

«Об утверждении Правил  благоустройства территории Муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» в новой редакции»

Приложение № 1 к Решению городской Думы муниципального образования  
«Городское поселение «Г. Ермолино» от ___  ____________ 2018 г. № ______

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ «Г. ЕРМОЛИНО»
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Г. Ермолино» и 
устанавливают единый порядок благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка, санитарного со-
держания и озеленения территорий муниципаль-
ного образования городское поселение «Г. Ермо-
лино».

1.2. Правила устанавливают единые и обяза-
тельные требования для исполнения гражданами, 
должностными и юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в сфере бла-
гоустройства, содержания в чистоте и порядке 
территорий в границах МО городское поселение  
«Г. Ермолино»

1.3. Правила устанавливают требования к:
уборке городских территорий;
содержанию территорий жилой, смешанной и 

промышленной застройки;
содержанию мест массового пребывания 

граждан;
обеспечению чистоты и порядка на отдельных 

территориях и объектах.
1.4. Ответственными лицами за содержание и 

уборку закрепленных территорий (далее по тексту 
- ответственные лица) являются граждане, долж-
ностные и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели - собственники и (или) иные 
владельцы (пользователи) земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, инженерных ком-
муникаций, иных объектов благоустройства.

1.5. Закрепленной для содержания и уборки тер-
риторией является:

а) территория в границах, определенных кадаст-
ровыми планами земельных участков;

б) территория, прилегающая к земельным учас-
ткам, объектам благоустройства, границы которой 
определяются в порядке, предусмотренном настоя-
щими Правилами.

1.6. В целях настоящих Правил уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере бла-
гоустройства территории, в сфере городского хо-
зяйства и в иных случаях, предусмотренных насто-
ящими Правилами, является администрация МО 
городское поселение «Г. Ермолино».

2. Основные понятия
В настоящих Правилах применяются следующие 

понятия:
благоустройство территории поселения - ком-

плекс предусмотренных правилами благоуст-
ройства территории поселения мероприятий по 
содержанию территории (включающий в том числе 
мероприятия по освещению улиц, озеленению тер-
риторий, установке указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещению и содер-
жанию малых архитектурных форм, приобретению 
специализированной техники и оборудования, ме-
роприятия по организации и содержанию мест за-
хоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых 
отходов), а также мероприятий по проектированию 
и размещению объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состо-
яния территории;

адресные реквизиты - указатели, устанавлива-
емые на объектах адресации, содержащие инфор-

мацию о номере здания или сооружения, наимено-
вании улицы, переулка, аллеи, проезда, площади, 
шоссе;

бункер-накопитель - стандартная емкость для 
сбора мусора объемом 8 куб. м;

владелец объекта благоустройства - лицо, ко-
торому объект благоустройства принадлежит на 
соответствующем праве (праве собственности, 
праве хозяйственного ведения, праве оператив-
ного управления, праве постоянного (бессрочного) 
пользования, праве аренды и т.д.);

внутриквартальная территория - территория, 
включающая въезды (проезды) на территорию 
квартала, придомовые территории, пешеходные 
территории, газ; места (территории) общего поль-
зования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе 
парки, скверы, рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;

вывоз ТБО - выгрузка ТБО (КГМ) из контейнеров 
(бункеров-накопителей) в специализированный 
транспорт, зачистка контейнерных площадок и 
подъездов к ним от рассыпавшегося мусора и 
транспортировка их с мест сбора мусора на лицен-
зированный объект утилизации (полигоны захоро-
нения и т.п.);

владелец объекта благоустройства - лицо, кото-
рому в соответствии с законодательством объект 
благоустройства принадлежит на соответству-
ющем праве (собственность, право хозяйственного 
ведения, право постоянного (бессрочного) пользо-
вания, аренды и т.д.);

временный объект - временные строения и со-
оружения, конструкция которых является сборно-
разборной или возможна их перестановка и пере-
мещение на земельном участке с помощью техники 
(тонар, автомобильный прицеп и др.);

сооруженные без капитальных конструкций 
(фундаментов, кирпичных стен, подвалов, смот-
ровых ям и т.п.);

газон - травяной покров, являющийся фоном 
для посадок и парковых сооружений и самостоя-
тельным элементом ландшафтной композиции;

график вывоза ТБО - составная часть договора 
на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), 
объема ТБО (КГМ) и времени вывоза;

домовладение - индивидуальный жилой дом с 
прилегающим к нему земельным участком;

дорожный лоток - часть дороги, примыкающая к 
бордюру, ограничивающему тротуар или газон;

зеленые насаждения - совокупность древесных, 
кустарниковых и травянистых растений естествен-
ного или искусственного происхождения, располо-
женных на определенной территории;

земляные работы - ремонтные, дорожные и 
иные работы, связанные со вскрытием грунта при 
прокладке, ремонте и обслуживании подземных, 
наземных и надземных инженерных сетей и ком-
муникаций, с устройством открытых бытовых водо-
отводов и водостоков, сооружением или ремонтом 
некапитальных сооружений (строений), установкой 
различных надземных объектов;

инженерные коммуникации - наземные, над-
земные и подземные коммуникации, включающие 
в себя сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электро-
снабжения, канализации, ливневой канализации, 
водостоков и водоприемников, а также другие 
коммуникации и связанные с ними наземные, над-
земные и подземные объекты (сооружения) и эле-
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менты (ограждения, защитные кожухи, опоры тру-
бопроводов, крышки люков колодцев и оголовков, 
дождеприемных и вентиляционных решеток, раз-
личного вспомогательного оборудования и агре-
гатов, уличные водоразборные колонки);

карта-схема - схематичное изображение границ 
прилегающей территории, в отношений которой за-
ключено соглашение (договор) о благоустройстве 
территории и расположенных на ней объектов бла-
гоустройства;

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы произ-
водства и потребления, являющиеся предметами, 
утратившими свои потребительские свойства 
(мебель, бытовая техника, велосипеды и другие 
крупные предметы);

контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО;
малые архитектурные формы - объекты го-

родского дизайна (урны, скамьи, декоративные 
ограждения, светильники, декоративные стенки, 
фонтаны, беседки, вазы для цветов, монумен-
тально-декоративные композиции, декоративные 
скульптуры, оборудование детских, спортивных 
площадок, площадок для отдыха и прочее);

мелкие дворовые постройки - временные соору-
жения, возводимые на земельном участке (пог-
реба, голубятни, сараи и т.п.);

мусор - любые отходы производства и потреб-
ления, включая твердые остатки сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, 
утратившие свои потребительские свойства то-
вары (продукция), а также смет;

места (территории) общего пользования - терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц, в том числе парки, скверы, 
рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;

места массового пребывания людей - терри-
тории, на которых возможно одновременное пре-
бывание большого количества людей: подходы к 
вокзалам, административным и офисным зданиям, 
объектам розничной торговли, социального обес-
печения, науки, образования, здравоохранения 
и культуры, подъездам жилых домов, остановки 
транспорта, территории рынков, ярмарок, торговых 
зон, центров, кинотеатров, площади в населенных 
пунктах, скверы, парки, стадионы;

навал мусора - скопление ТБО и КГМ на контей-
нерной площадке или на любой другой территории, 
возникшее в результате самовольного сброса, в 
объеме, не превышающем 1 куб. м;

несанкционированная свалка мусора - само-
вольный (несанкционированный) сброс (разме-
щение) или складирование ТБО, КГМ, отходов про-
изводства, потребления и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности 
юридических или физических лиц, на площади 
свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м;

объект благоустройства - элементы среды жиз-
недеятельности населения на территории муници-
пального образования, объекты естественного или 
искусственного происхождения, предназначенные 
для осуществления производственной, хозяйс-
твенной и предпринимательской деятельности, 
удовлетворения социальных, бытовых, гигиени-
ческих, культурных, оздоровительных, информаци-
онных и иных потребностей населения;

отходы производства и потребления (далее 
- отходы) - остатки сырья, материалов, полуфаб-
рикатов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или пот-
ребления, а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства;

очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ 
на территории площадью до 50 кв. м, возникшее 
в результате самовольного сброса, в объеме до 30 
куб. м;

паспорт строительного объекта - информаци-
онный щит с указанием наименования объекта, 
названия застройщика (заказчика), исполнителя 
работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, 
должности и номеров телефонов ответственного 
производителя работ по объекту, сроков начала и 
окончания работ, схемы объекта;

подземные инженерные коммуникации - трубоп-
роводы и кабели различного назначения (водо-
провод, канализация, отопление, связь и др.);

подтопление - подъем уровня грунтовых вод, 
вызванный повышением воды в реках, водохрани-
лищах, затопление водой участка дороги, транс-
портных тоннелей, части территорий в результате 
выпадения атмосферных осадков, снеготаяния, 
некачественной укладки асфальтобетонного пок-
рытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды 
из инженерных систем и коммуникаций, неисправ-
ности либо нарушения правил обслуживания водо-
приемных устройств и сооружений поверхностного 
водоотвода, препятствующих движению пеше-
ходов, автотранспорта, городского пассажирского 
транспорта. Подтопленной считается территория 
площадью свыше 2 кв. м, залитая водой на глубину 
более чем в 3 см;

полигоны ТБО - специальные сооружения, пред-
назначенные для изоляции и обезвреживания ТБО, 
гарантирующие санитарно-эпидемиологическую 
безопасность населения;

придомовая территория - территория, внесенная 
в технический паспорт домовладения (здания, 
строения), включающая дворовые территории, 
площадки (хозяйственные, спортивные, детские, 
для выгула собак) и иные территории;

прилегающая территория - территория, непос-
редственно примыкающая к границам здания, со-
оружения, ограждения, к строительной площадке, 
объектам торговли, рекламы и иным объектам бла-

гоустройства, земельным участкам, находящимся 
на соответствующем праве у юридических или фи-
зических лиц;

разукомплектованное транспортное средство - 
транспортное средство, имеющее внешние техни-
ческие неисправности (отсутствие колес, дверей, 
лобового, заднего и бокового стекла, капота, ба-
гажника и т.д.) и другие неисправности, при ко-
торых запрещается его эксплуатация в соответс-
твии с Правилами дорожного движения РФ;

рекламные конструкции - конструкции, соору-
жения, технические приспособления и художест-
венные элементы, предназначенные для распро-
странения рекламы. К рекламным конструкциям 
относятся: крышные установки, панно, щитовые 
установки, кронштейны, маркизы, штендеры, 
транспаранты-перетяжки, электронные табло, эк-
раны и т.п.;

рекламное место - поверхность здания, соору-
жения, элементов благоустройства города (дорож-
ного, тротуарного покрытия, газонов и т.д.), иных 
объектов, используемая для размещения на ней 
рекламных конструкций;

сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с 
выполнением рабочими комплексной уборки му-
сорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой 
контейнерных площадок;

смет - песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, 
скапливающиеся на территориях города в резуль-
тате уборки территорий;

снегоотвал - специально отведенное место для 
складирования снега;

содержание объекта благоустройства - комплекс 
мероприятий, связанных с обеспечением чистоты и 
надлежащего состояния объекта благоустройства, 
своевременным ремонтом и содержанием фасадов 
зданий, строений и сооружений, малых архитек-
турных форм, заборов и ограждений, содержанием 
строительных площадок, зеленых насаждений, ин-
женерных коммуникаций и их конструктивных эле-
ментов, объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на земельном участке;

содержание дорог общего пользования - комп-
лекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, 
дорожных сооружений, элементов комплексного 
обустройства дорог;

сортировка отходов - разделение и (или) сме-
шение отходов производства и потребления со-
гласно определенным критериям на качественно 
различающиеся составляющие;

срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение мар-
шрутного, почасового графика вывоза ТБО более 
чем на 2 часа;

твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бы-
товые отходы производства и потребления, обра-
зующиеся в результате жизнедеятельности насе-
ления;

твердое покрытие - покрытие, выполняемое из 
асфальта, бетона, природного камня и других ис-
кусственных и природных материалов;

уборка территорий - комплекс мероприятий, свя-
занных с регулярной очисткой территорий откры-
того грунта и территорий с твердым покрытием от 
грязи, мусора, снега и льда, газонов - от мусора 
путем привлечения специализированной убо-
рочной техники (машин, механизмов) или вручную, 
а также со сбором, вывозом в специально отве-
денные для этого места отходов производства и 
потребления, листвы, другого мусора, снега, льда, 
иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

усовершенствованное покрытие - покрытие це-
ментобетонное, асфальтобетонное, из щебня и 
гравия, обработанное вяжущими материалами.

2.1. Объекты благоустройства.
Объектами благоустройства являются:
- искусственные и естественные покрытия по-

верхности земельных участков, иные части по-
верхности земельных участков в общественно-
деловых, жилых и рекреационных зонах, не 
занятые зданиями и сооружениями, в том числе 
площади, улицы, проезды, дороги, скверы, сады, 
парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские, 
спортивные и спортивно-игровые площадки, хо-
зяйственные площадки и площадки для выгула до-
машних животных;

- рассматриваемые в качестве объектов бла-
гоустройства территории особо охраняемых при-
родных объектов и земель историко-культурного 
значения, а также кладбища;

- мосты, путепроводы, пешеходные и велоси-
педные дорожки, иные дорожные сооружения и их 
внешние элементы;

- территории и капитальные сооружения станций 
(вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и 
места для хранения и технического обслуживания 
автомототранспортных средств, в том числе га-
ражи, автостоянки, автозаправочные станции, мо-
ечные комплексы;

- технические средства организации дорожного 
движения;

- устройства наружного освещения и подсветки;
- фасады зданий и сооружений, элементы их 

декора, а также иные внешние элементы зданий 
и сооружений, кровли, крыльца, ограждения и за-
щитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные 
двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, 
лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, во-
досточные трубы, наружные антенные устройства 
и радиоэлектронные средства, светильники, флаг-
штоки, настенные кондиционеры и другое оборудо-

вание, пристроенное к стенам или вмонтированное 
в них, указатели названий улиц, номерные знаки 
домов и лестничных клеток;

- заборы, ограды, ворота;
- малые архитектурные формы, уличная мебель 

и иные объекты декоративного и рекреационного 
назначения, в том числе произведения монумен-
тально-декоративного искусства (скульптуры, обе-
лиски, стелы), памятные доски, фонтаны, скамьи, 
беседки, эстрады, цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных и 
спортивно-игровых площадок;

- предметы праздничного оформления;
- сооружения (малые архитектурные формы) и 

оборудование для уличной торговли, в том числе 
павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, тор-
говые ряды, прилавки, специально приспособ-
ленные для уличной торговли автомототранспор-
тные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного 
оборудования, в том числе оборудованные посты 
контрольных служб, павильоны и навесы оста-
новок общественного транспорта, малые пункты 
связи (включая телефонные будки), объекты для 
размещения информации и рекламы (включая 
тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки 
и другие сооружения или технические приспособ-
ления и носители, предназначенные для распро-
странения информации, общественные туалеты, 
урны и другие уличные мусоросборники);

- места, оборудование и сооружения, предназна-
ченные для санитарного содержания территории, в 
том числе оборудование и сооружения для сбора 
и вывоза мусора, отходов производства и потреб-
ления;

- рассматриваемые в качестве объектов бла-
гоустройства территории производственных объ-
ектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, 
зон специального назначения (включая свалки, 
полигоны для захоронения мусора, отходов произ-
водства и потребления, поля ассенизации и ком-
постирования, скотомогильники), а также соответс-
твующие санитарно-защитные зоны;

- наружная часть производственных и инже-
нерных сооружений и коммуникаций;

- строительные площадки;
- иные объекты, в отношении которых действия 

владельцев объектов благоустройства регулиру-
ются установленными законодательством прави-
лами и нормами благоустройства.

3. Общие правила по обеспечению чистоты 
и содержанию объектов благоустройства

3.1. Уборку и содержание объектов благоуст-
ройства обязаны осуществлять физические и юри-
дические лица, которым объекты благоустройства 
и (или) земельные участки, на которых они распо-
ложены, принадлежат на соответствующем праве, 
в объеме, предусмотренном действующим зако-
нодательством и настоящими Правилами, само-
стоятельно или посредством привлечения специ-
ализированных организаций за счет собственных 
средств.

3.2. Администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино» 
(либо специально уполномоченный орган местного 
самоуправления) за счет средств бюджета города 
обеспечивает:

а) содержание проезжей части улиц, площадей, 
скверов, парков, остановок транспорта общего 
пользования, пешеходных территорий и иных тер-
риторий, за исключением территорий, содержание 
которых обязаны обеспечивать юридические и фи-
зические лица в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящими Правилами;

б) содержание объектов благоустройства, явля-
ющихся собственностью муниципального образо-
вания городское поселение «Г. Ермолино», а также 
иных объектов благоустройства, находящихся на 
территории муниципального образования город-
ское поселение «Г. Ермолино», до определения их 
принадлежности и оформления права собствен-
ности;

в) ликвидацию несанкционированных (сти-
хийных) свалок мусора;

г) организацию мероприятий по озеленению тер-
риторий города;

е) проведение иных мероприятий по благоуст-
ройству и озеленению в соответствии с законода-
тельством и настоящими Правилами.

3.3. Юридические и физические лица обязаны 
обеспечивать уборку, надлежащее состояние и со-
держание территорий земельного участка , прина-
длежащего им на соответствующем праве, и при-
легающей к нему закрепленной территории. 

Собственники и (или) иные законные вла-
дельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (лица, ответственные за эксплуатацию 
здания, строения, сооружения (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов) участвуют в содер-
жании прилегающих территорий в соответствии с 
приложением к схеме прилегающей территорий, 
утвержденной муниципальным образованием «Го-
родское поселение «Город Ермолино» и соглаше-
нием между органом местного самоуправления 
муниципального образования Калужской области 
и собственником (ответственным лицом) о прове-
дении дополнительных работ по благоустройству 
прилегающих территорий.

Орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования Калужской области направляет 

собственнику и (или) иному законному владельцу 
(лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения) утвержденную схему приле-
гающей территории с приложением.

Собственник и (или) иной законный владелец 
(лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения) вправе представить в 
администрацию муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино» свои 
предложения по благоустройству прилегающей 
территории, в том числе по уточнению ее границ, 
которые рассматриваются в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством.

Проведение дополнительных работ по благоуст-
ройству прилегающих территорий, их виды (объем 
и периодичность) оформляются соглашением 
между органом местного самоуправления муни-
ципального образования Калужской области и 
собственником и (или) иным законным владельцем 
(лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения).

Схема прилегающей территории составляется в 
трех экземплярах. Один экземпляр схемы прилега-
ющей территории передается собственнику и (или) 
иному законному владельцу (лицу, ответственному 
за эксплуатацию здания, строения, сооружения), 
второй находится в администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», третий передается в орган исполни-
тельной власти Калужской области, уполномо-
ченный в сфере административно-технического 
контроля.

К схеме прилегающей территории прилагается 
документ о разграничении обязанностей по со-
держанию прилегающей территории между собс-
твенником и (или) иным законным владельцем и 
муниципальным образованием с указанием мини-
мального перечня видов работ, их объема, перио-
дичности, выполняемых данным лицом и муници-
пальным образованием.

3.4. В случае если земельный участок не офор-
млен надлежащим образом, владельцы объектов 
благоустройства обязаны обеспечивать уборку, 
надлежащее состояние и содержание территории, 
прилегающей к объекту благоустройства, в по-
рядке, установленном настоящими Правилами. 
При этом границы прилегающей территории опре-
деляются от объекта благоустройства.

3.5. Границы прилегающей территории, под-
лежащей уборке и содержанию юридическими и 
физическими лицами, определяются с учетом гра-
достроительной ситуации и сложившегося земле-
пользования и включают в себя тротуары, зеленые 
насаждения, парковки, иные объекты и ограничи-
ваются объектами природного или искусственного 
происхождения, позволяющими определить их 
границы (дорожным бордюром, границами полотна 
дороги общего пользования, линией пересечения с 
прилегающей территорией другого собственника 
(ответственного лица) и т.д.).

 3.5.1. Все владельцы объектов благоустройства 
обязаны осуществлять уборку и содержание в 
надлежащем состоянии прилегающих к принадле-
жащим им объектам благоустройства территорий 
в соответствии с утвержденной картой-схемой, за 
исключением следующих случаев:

- юридические и физические лица, произво-
дящие строительство, реконструкцию и (или) ре-
монт зданий, строений, сооружений, обязаны осу-
ществлять уборку и содержание в надлежащем 
состоянии прилегающих территорий на расстоянии 
в пределах 20 м по периметру от границ использу-
емых земельных участков;

- гаражно-строительные кооперативы, садовод-
ческие, дачные, огороднические товарищества, 
владельцы автостоянок, автозаправочных комп-
лексов и иных объектов дорожного сервиса обя-
заны осуществлять уборку и содержание в над-
лежащем состоянии прилегающих территорий в 
пределах 20 метров по периметру от границ прина-
длежащих им земельных участков;

- лица, осуществляющие управление многоквар-
тирными жилыми домами, обязаны осуществлять 
уборку и содержание в надлежащем состоянии 
прилегающих территорий на расстоянии в пре-
делах 20 метров от внешних стен многоквартирных 
жилых домов;

- владельцы (арендаторы, пользователи) не-
жилых помещений многоквартирного дома, в том 
числе встроенных и пристроенных нежилых поме-
щений: в длину - по длине занимаемых нежилых 
помещений; по ширине: в случае размещения не-
жилого помещения с фасадной стороны здания - 
до края проезжей части дороги (бордюрного камня, 
обочины), в иных случаях - с учетом закрепленной 
за многоквартирным домом прилегающей терри-
тории. При определении ширины прилегающей 
территории учитывается необходимость содер-
жания и благоустройства территорий и объектов 
благоустройства, используемых пользователями 
нежилых помещений при осуществлении хозяйс-
твенной и иной деятельности (дорожки, тротуары 
для входа в нежилое помещение, малые архитек-
турные формы, парковки и др. объекты);

- владельцы рынков обязаны осуществлять 
уборку и содержание в надлежащем состоянии 
прилегающих территорий в пределах 15 метров по 
периметру от границ территорий рынков;

- владельцы стационарных средств размещения 
информации и рекламы (афишных тумб, информа-
ционных стендов, рекламных щитов и др.) обязаны 
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осуществлять уборку и содержание в надлежащем 
состоянии прилегающих территорий в радиусе в 
пределах 5 метров;

- владельцы контейнерных площадок (площадок 
для установки бункеров-накопителей) обязаны осу-
ществлять уборку и содержание в надлежащем 
состоянии прилегающих территорий на рассто-
янии в пределах 5 метров по периметру от границ 
контейнерных площадок (площадок для установки 
бункеров-накопителей);

- для владельцев (пользователей) отдельно сто-
ящих тепловых, трансформаторных подстанций, 
зданий и сооружений инженерно-технического на-
значения на территориях общего пользования - 5 
метров по периметру;

- для владельцев (арендаторов, пользователей) 
автозаправочных станций (АЗС), автогазозапра-
вочных станций (АГЗС) - 20 метров по периметру и 
подъезды к объектам;

б) границы прилегающей территории ограни-
чиваются кромкой проезжей части дороги (бор-
дюрным камнем, обочиной).

Если происходит перекрытие убираемых тер-
риторий (земли общего пользования), которые 
должны убирать юридические и физические лица, 
убираемая территория делится в равных долях.

3.5.2. Администрация МО «Городское посе-
ление «Город Ермолино» утверждает карты-схемы 
границ прилегающей территории, с учетом факти-
ческого использования территории юридическими 
и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями.

Карты-схемы прилегающих территорий состав-
ляются в трех экземплярах.

Один экземпляр карты-схемы прилегающей 
территории передается владельцу(собственнику) 
и (или) иному законному владельцу (лицу, ответс-
твенному за эксплуатацию здания, строения, со-
оружения) объекта благоустройства, второй экзем-
пляр хранится в деятельности администрации МО 
«Городского поселения «Город Ермолино», третий 
экземпляр передается в орган исполнительной 
власти Калужской области, уполномоченный в 
сфере административно-технического контроля.

К схеме прилегающей территории прилагается 
документ о разграничении обязанностей по со-
держанию прилегающей территории между собс-
твенником и (или) иным законным владельцем и 
муниципальным образованием с указанием мини-
мального перечня видов работ, их объема, перио-
дичности, выполняемых данным лицом и муници-
пальным образованием.

Физические и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели согласовывают карту-
схему и заключают соглашение (договор) о вы-
полнении работ по благоустройству в течение 20 
рабочих дней со дня их получения.

3.5.3. Закрепление прилегающей территории 
не влечет перехода каких-либо прав на указанную 
территорию к лицу, за которым данная территория 
закреплена.

3.6. В случае совпадения границ прилегающих 
территорий, указанных в картах-схемах, и иных 
случаях, не урегулированных настоящими Прави-
лами, конкретные границы прилегающих терри-
торий определяются отделом городского хозяйства 
администрации МО «Городское поселение «Город 
Ермолино».

Карты-схемы прилегающих территорий должны 
быть согласованы с владельцем объекта благоус-
тройства, а также владельцами соседних объектов 
благоустройства и земельных участков с располо-
женными на них объектами благоустройства, при-
легающая территория которых граничит с террито-
рией, указанной на карте-схеме.

Отсутствие карты-схемы прилегающих терри-
торий, составленной в соответствии с настоящим 
пунктом, не освобождает владельцев объектов 
благоустройства от обязанности по уборке, содер-
жанию в надлежащем состоянии прилегающих тер-
риторий в границах, определяемых в соответствии 
с пунктом 3.5 настоящих Правил.

3.6.1. Участие физических и юридических лиц в 
содержании прилегающих территорий осуществля-
ется в порядке, предусмотренном п. 3.6.2 и п. 3.6.3 
настоящих Правил.

3.6.2. Содержание прилегающих территорий 
осуществляют:

1) на прилегающих территориях многоквар-
тирных домов - организации, обслуживающие 
жилищный фонд, если собственниками заключен 
договор на управление/эксплуатацию многоквар-
тирного дома. При отсутствии такого договора - 
собственники помещений в доме;

2) на земельных участках, находящихся в собс-
твенности, постоянном (бессрочном) и безвозмез-
дном пользовании, аренде юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, и прилегающих 
к ним территориях - соответствующие юридические 
лица и индивидуальные предприниматели;

3) на участках домовладений индивидуальной 
застройки, принадлежащих физическим лицам на 
правах собственности, и прилегающих к ним тер-
риториях - собственники или пользователи домо-
владений;

4) на территориях, отведенных под проектиро-
вание и застройку (до начала работ), и прилега-
ющих к ним территориях - юридические и физи-
ческие лица, которым предварительно согласовано 
место размещения объекта на период проектиро-
вания или предоставлены земельные участки для 
строительства (за исключением участков, где рас-
положены жилые дома, планируемые под снос);

5) на неиспользуемых и не осваиваемых дли-
тельное время территориях, территориях после 
сноса строений - администрация городского посе-
ления;

6) на территориях, где ведется строительство 
или производятся планировочные, подготови-
тельные работы, и прилегающих к ним террито-
риях (на все время строительства или проведения 
работ) - организации, ведущие строительство, про-
изводящие работы;

7) на территориях, прилегающих к временным 
нестационарным объектам, - собственники и арен-
даторы данных объектов;

8) на участках теплотрасс, воздушных линий 
электропередачи, газопроводов и других инже-
нерных коммуникаций - собственники, а в случае 
их отсутствия - владельцы и пользователи;

9) на территориях гаражно-строительных коопе-
ративов - соответствующие кооперативы;

10) на территориях садоводческих объединений 
граждан - соответствующие объединения;

11) на тротуарах:
- примыкающих к проезжей части улиц или к 

проездам, отделенных от проезжей части газоном 
шириной не более трех метров и не имеющих не-
посредственных выходов из подъездов жилых 
зданий, - организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части;

- имеющих непосредственные выходы из подъ-
ездов жилых зданий, тротуарах придомовых тер-
риторий, въездах во дворы, пешеходных дорожках, 
расположенных на придомовых территориях, - ор-
ганизации, осуществляющие управление/эксплуа-
тацию многоквартирными домами, либо собствен-
ники помещений в многоквартирных домах;

- находящихся на мостах, путепроводах, эста-
кадах, а также технических тротуарах, примыка-
ющих к инженерным сооружениям и лестничным 
сходам, - организации, на балансе которых нахо-
дятся данные инженерные сооружения, либо орга-
низации, эксплуатирующие их;

12) на проезжей части по всей ширине дорог, 
площадей, мостов, путепроводов, эстакад, улиц и 
проездов улично-дорожной сети, включая прилот-
ковую зону, - организации, отвечающие за уборку 
и содержание проезжей части;

13) на территориях парковок автотранспорта - 
физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, во временном пользовании или 
собственности которых находится обслуживаемое 
данной парковкой помещение или здание; при от-
сутствии собственников или пользователей - ор-
ганизации, отвечающие за уборку и содержание 
проезжей части; при смене владельцев или пользо-
вателей зданий, земельных участков, помещений, 
для которых была предусмотрена парковка авто-
транспорта, обязанности по ее содержанию возла-
гаются на их преемников;

14) на объектах озеленения (парки, скверы, буль-
вары, газоны), в том числе расположенных на них 
тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах, 
- организации, на балансе или эксплуатации ко-
торых находятся данные объекты озеленения;

15) на газонной части разделительных полос, 
ограждений проезжей части, тротуарах и газонах, 
других элементах благоустройства дороги - орга-
низации, отвечающие за уборку и содержание про-
езжей части;

16) на посадочных площадках городского обще-
ственного транспорта - владельцы торгово-остано-
вочных комплексов при их наличии;

17) на территориях, прилегающих ко входам в 
надземные пешеходные переходы, лестничные 
сходы переходов и сами переходы - организации, 
на балансе которых они находятся, либо органи-
зации, эксплуатирующие их;

18) на прилегающих территориях, въездах и 
выездах с АЗС, АГЗС - владельцы указанных объ-
ектов;

19) на территориях, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, 
другим инженерным сооружениям, работающим 
в автоматическом режиме (без обслуживающего 
персонала), а также к опорам линий электропе-
редачи, мачтам, - организации, эксплуатирующие 
данные сооружения;

20) на территориях (внутризаводских, внутри-
дворовых) организаций, подъездов к ним - ад-
министрации организаций, в собственности, 
владении, аренде которых находятся строения, 
расположенные на указанных территориях;

21) на территориях, прилегающих к акватории 
малых рек, искусственных водоемов (прудов и пр.), 
карьеров в черте города, - собственники и пользо-
ватели объектов;

22) на территориях, не закрепленных за юри-
дическими, физическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, - администрация город-
ского поселения.

3.6.3. Работы по содержанию объектов благоус-
тройства включают:

1) ежедневный осмотр всех элементов благо-
устройства (ограждений, зеленых насаждений, 
бордюров, пешеходных дорожек, малых архитек-
турных форм, устройств наружного освещения и 
подсветки и т.д.), расположенных на соответству-
ющей территории, для своевременного выявления 
неисправностей и иных несоответствий требова-
ниям нормативных актов;

2) исправление повреждений отдельных эле-
ментов благоустройства при необходимости;

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустар-
никами, газонами, цветниками (полив, стрижка га-

зонов и т.д.) по установленным нормативам;
4) проведение санитарной очистки канав, труб, 

дренажей, предназначенных для отвода ливневых 
и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз 
весной и далее по мере накопления (от двух до че-
тырех раз в сезон);

5) очистку, окраску и (или) побелку малых архи-
тектурных форм и элементов внешнего благоуст-
ройства (оград, заборов, газонных ограждений и 
т.п.) по мере необходимости с учетом технического 
и эстетического состояния данных объектов, но не 
реже одного раза в год;

6) очистку мусоросборников, урн по мере накоп-
ления мусора, их мойку и дезинфекцию - один раз в 
месяц (в теплое время года), окраску и побелку - не 
реже одного раза в год, а металлических мусоро-
сборников и урн - не менее двух раз в год (весной 
и осенью);

7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, 
подметание, удаление мусора, снега, наледи, про-
ведение иных технологических операций для под-
держания объектов благоустройства в чистоте);

8) сбор и вывоз отходов по планово-регулярной 
системе согласно утвержденным графикам.

3.7. Жители городских поселений могут прини-
мать участие в проведении мероприятий по бла-
гоустройству в порядке, установленном законода-
тельством.

3.8. Содержание домашних животных осущест-
вляется в соответствии с правилами и нормами, ус-
тановленными федеральным законодательством, 
законодательством Калужской области и право-
выми актами органов местного самоуправления.

3.9. На территориях городских и сельских посе-
лений запрещается:

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в 
скверах, парках, на пляжах и в иных местах об-
щего пользования, осуществлять выгул домашних 
животных на улицах, во дворах, в парках, скверах 
и других общественных местах без немедленного 
устранения лицами, осуществляющими надзор за 
домашним животным, естественных выделений 
(экскрементов) животных;

- выгуливать (в соответствии с законодательс-
твом) собак на детских и спортивных площадках, 
на территориях образовательных и медицинских 
организаций, прилегающих к ним территориях, 
в парках, скверах, во дворах многоквартирных 
домов, на пляжах, особо охраняемых природных 
территориях;

- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других 
общественных местах;

- производить сброс на территорию муниципаль-
ного образования неочищенных сточных вод;

- приготовлять раствор и бетон непосредственно 
на проезжей части улиц, по окончании работ остав-
лять на проезжей части и тротуарах, газонах землю 
и строительный мусор;

- выпуск с территории строительных объектов и 
площадок, карьеров и полигонов твердых бытовых 
отходов, предприятий по производству строи-
тельных материалов транспорта с неочищенными 
от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотран-
спортом, выезжающим с указанных объектов, на 
территорию поселения;

- стоянка (парковка) механических транспор-
тных средств на детских и спортивных площадках, 
а также на проезжей части дорог и тротуаров, 
размещение на дворовых территориях транспор-
тных средств, препятствующих механизированной 
уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных 
средств, препятствующих механизированной 
уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных 
средств (скорой медицинской помощи, полиции, по-
жарной службы, аварийно-спасательной службы);

- хранение разукомплектованных или не подле-
жащих эксплуатации транспортных средств в не 
предназначенных для этих целей местах;

- вывозить и складировать твердые и жидкие 
бытовые отходы, строительный мусор в места, 
не отведенные для их захоронения и утилизации, 
осуществлять сброс мусора вне отведенных и не 
оборудованных для этих целей мест на территории 
поселения, в том числе из транспортных средств 
во время их остановки, стоянки или движения, а 
также сжигать мусор, отходы производства и пот-
ребления вне отведенных для этих целей мест;

- при производстве строительных и ремонтных 
работ откачивать воду на проезжую часть дорог и 
тротуары;

- складировать и хранить строительные мате-
риалы, грунт, тару, торговое оборудование, товары 
и продукцию, предметы и материалы бытового 
(хозяйственного) и производственного назначения 
вне территорий организаций, строек, магазинов, 
павильонов, киосков и иных функционально пред-
назначенных для этого мест;

- сжигать мусор, листья, траву, обрезки дере-
вьев в контейнерах;

- мыть автомобили, посуду, купать животных, 
стирать в неустановленных местах (у водопро-
водных колонок, во дворах жилых домов и т.д.);

- производить самовольную вырубку деревьев, 
кустарников;

- размещать объявления, листовки, иные ин-
формационные и рекламные материалы вне отве-
денных для этих целей мест, а также наносить на 
покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, 
пешеходных зон, велосипедных и пешеходных до-
рожек надписи и изображения, выполненные стой-
кими материалами (за исключением надписей и 
изображений, относящихся к порядку эксплуатации 
дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пеше-

ходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек, 
которые нанесены в рамках исполнения государс-
твенного и муниципального контракта);

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в 
скверах, парках, на пляжах и иных местах общего 
пользования, осуществлять выгул домашних жи-
вотных на улицах и во дворах, в парках, скверах 
и других общественных местах без немедленного 
устранения лицами, осуществляющими надзор за 
домашними животными, естественных (экскре-
ментов) животных;

- осуществлять мелкорозничную уличную тор-
говлю продовольственными товарами при отсутс-
твии у продавца урны для сбора мусора;

- ходить по газонам и клумбам, разрушать 
клумбы, срывать цветы, наносить повреждения де-
ревьям и кустарникам;

- производить размещение уличного смета, 
грунта на газоны и цветники;

- заезжать на всех видах транспорта на газоны и 
другие участки с зелеными насаждениями;

- засыпать инженерные коммуникации и при-
легающую к ним территорию мусором, грунтом и 
другими предметами, покрывать крышки люков 
смотровых и дождеприемных колодцев асфальтом 
или иным твердым покрытием;

- производить самовольную установку вре-
менных (сезонных) объектов (торговые киоски, 
летние кафе, аттракционы и прочие объекты).

3.9.1. Схема дислокации временных объектов 
для сезонной торговли (бахчевыми культурами, 
овощами, фруктами, картофелем, елками) утверж-
дается администрацией МО «Городское поселение 
«Город Ермолино».

Лица, заинтересованные в предоставлении им 
торгового места для розничной торговли, обязаны 
обратиться в администрацию МО «Городское посе-
ление «Город Ермолино» с заявлением о выдаче 
им разрешения на размещение временного объ-
екта.

3.10. Места массового посещения, пешеходные 
тротуары, придомовые территории, внутридво-
ровые проезды города ежедневно очищаются от 
смета, пыли и мелкого бытового мусора, от снега 
и образовавшейся наледи.

3.10.1. Инженерные коммуникации должны на-
ходиться в исправном состоянии, иметь штатные 
ограждающие элементы, не иметь загрязнений, 
разрушений покрасочного или теплоизоляцион-
ного слоя, несанкционированных надписей. Водо-
отводные (ливневые) сооружения должны свое-
временно очищаться от накопившегося мусора, 
осадков и обеспечивать прием и пропуск воды 
(жидкостей), исключающие подтопление терри-
тории. Прилегающая к инженерным коммуника-
циям территория должна содержаться в чистоте.

Не допускается подтопление дорог, улиц, внутри-
квартальных, внутридворовых и иных территорий, 
исключающее движение пешеходов и транспорт.

3.10.2. Вывоз отходов асфальтобетона, образу-
ющихся при проведении дорожно-ремонтных работ 
на проезжей части дорог, производится хозяйству-
ющими субъектами, проводящими работы, неза-
медлительно (в ходе работ). На остальных частях 
дорог, улиц и во дворах - в течение суток с момента 
окончания работ. Складирование отходов асфаль-
тобетона на газонах или участках с зелеными на-
саждениями запрещается.

Несанкционированное проведение земляных 
работ (не согласованное с органами местного са-
моуправления) в соответствии с законодательс-
твом не допускается. Место проведения земляных 
работ должно иметь ограждение. При невозмож-
ности устройства ограждения, исключающего до-
ступ посторонних лиц на место проведения зем-
ляных работ, оно подлежит освещению в ночное 
время суток. Дорожные покрытия, тротуары, га-
зоны и другие разрытые участки должны быть 
восстановлены в сроки, указанные в разрешении 
(ордере) на проведение земляных работ.

3.10.3. Владельцы объектов благоустройства, 
на территории которых находятся упавшие и пред-
ставляющие угрозу безопасности деревья, обя-
заны удалить эти деревья с проезжей части дорог, 
тротуаров, от токоведущих проводов, фасадов 
жилых и производственных зданий в соответствии 
с законодательством.

3.10.4. Здания и иные сооружения должны быть 
оборудованы адресными реквизитами. Адресные 
реквизиты, присвоенные в установленном по-
рядке зданиям и иным сооружениям, должны со-
держаться в чистоте и исправном состоянии, при 
отсутствии внутреннего подсвета освещаться в 
темное время суток посредством других устройств 
наружного освещения. Адресные реквизиты изго-
тавливаются по форме, определяемой органами 
местного самоуправления.

4. Организация уборки городских территорий
4.1. Уборка и содержание городских территорий 

осуществляется ответственными лицами в соот-
ветствии с действующими правилами и нормами, 
а также настоящими Правилами.

Осуществление мероприятий по организации 
уборки городских дорог и мест массового пребы-
вания граждан возлагается на уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермо-
лино».

4.2. Мероприятия по уборке и содержанию го-
родских территорий включают:

уборку городских дорог;
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уборку территорий многоэтажной и индивиду-
альной жилых застроек;

уборку мест массового пребывания граждан;
сбор и вывоз отходов производства и потреб-

ления;
приобретение специализированной техники, 

другого оборудования и инвентаря, предназна-
ченных для уборки городских территорий.

4.3. Уборка дорог общего пользования.
4.3.1. Уборка дорог общего пользования вклю-

чает комплекс мероприятий по регулярной очистке 
проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных 
карманов), остановок и остановочных платформ 
городского наземного транспорта от грязи, мусора, 
снега и льда.

4.3.2. Уборка дорог общего пользования в 
летний период включает мытье, поливку, обеспы-
ливание, подметание и т.п.

4.3.3. Период летней уборки устанавливается с 1 
апреля по 31 октября. В случае резкого изменения 
погодных условий сроки проведения летней уборки 
могут изменяться по приказу (распоряжению) упол-
номоченного органа местного самоуправления. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к 
работе в летний период проводятся в сроки, оп-
ределенные уполномоченным органом местного 
самоуправления.

4.3.4. Подметание дорожных покрытий, осевых и 
резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц 
и проездов осуществляется с предварительным ув-
лажнением дорожных покрытий в дневное время (с 
8.00 до 21.00), а магистралей и улиц с интенсивным 
движением транспорта - в ночное время.

4.3.5. Мойка дорожных покрытий проезжей 
части площадей, магистралей, улиц и проездов 
производится в ночное (с 23.00 до 7.00) и дневное 
время в соответствии с технологическими реко-
мендациями, разрабатываемыми уполномоченным 
органом.

4.3.6. При мойке проезжей части не допускается 
выбивание струей воды смета и мусора на тро-
туары, газоны, посадочные площадки, павильоны 
остановок городского пассажирского транспорта, 
близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и т.д.

4.3.7. В жаркие дни (при температуре воздуха 
выше 25 градусов) поливка дорожных покрытий 
производится в период с 12.00 до 16.00 (с интер-
валом в два часа).

4.3.8. В период листопада организации, ответс-
твенные за уборку закрепленных территорий, 
ежедневно производят сгребание опавшей листвы 
на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых 
территориях и ее вывоз. Сгребание листвы к ком-
левой части деревьев и кустарников запрещается, 
за исключением случаев утепления теплолюбивых 
растений.

4.4. Требования к летней уборке дорог по отде-
льным элементам.

4.4.1. Проезжая часть должна быть полностью 
очищена от всякого вида загрязнения и промыта. 
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями 
регулирования, должны постоянно очищаться от 
песка и различного мелкого мусора. Допустимый 
объем загрязнений, образующийся между циклами 
работы специализированных машин, не должен 
превышать 50 г на 1 кв. м площади покрытий.

4.4.2. Двухметровые лотковые зоны не должны 
иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений 
различным мусором; допускаются небольшие за-
грязнения песчаными частицами и различным 
мелким мусором, которые могут появиться в про-
межутках между циклами работы специализиро-
ванных машин. Общий объем таких загрязнений не 
должен превышать 50 г на 1 кв. м лотка.

4.4.3. Тротуары и расположенные на них по-
садочные площадки остановок пассажирского 
транспорта должны быть полностью очищены от 
грунтово-песчаных наносов, различного мусора 
и промыты. Допускаются небольшие отдельные 
загрязнения песком и мелким мусором, которые 
могут появиться в промежутках между циклами 
уборки. Общий объем таких загрязнений не должен 
превышать 15 г на 1 кв. м.

4.4.4. Обочины дорог должны быть очищены от 
КГМ и другого мусора.

4.4.5. Разделительные полосы, выполненные 
из железобетонных блоков, должны постоянно 
очищаться от песка, грязи и мелкого мусора по 
всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, 
нижние полки). Шумозащитные стенки, металли-
ческие ограждения, дорожные знаки и указатели 
должны быть промыты.

4.4.6. В полосе отвода дорог, имеющих попе-
речный профиль шоссейных дорог, высота тра-
вяного покрова не должна превышать 10 - 15 см. 
Не допускается засорение полосы различным му-
сором. Разделительные полосы, выполненные в 
виде газонов, должны быть очищены от мусора, 
высота травяного покрова не должна превышать 
10 - 15 см.

4.4.7. Уборка дорог в зимний период должна 
обеспечивать нормальное движение пешеходов 
и транспортных средств независимо от погодных 
условий.

4.4.8. Уборка городских дорог в зимний период 
включает:

очистку от снега и наледи проезжей части, ос-
тановок и остановочных платформ городского на-
земного транспорта, подметание, сдвигание снега 
в валы и вывозку снега;

обработку проезжей части, тротуаров, остановок 
и остановочных платформ городского наземного 

транспорта противогололедными смесями с мо-
мента начала снегопада и при появлении гололеда.

Период зимней уборки устанавливается с 1 но-
ября по 31 марта. В случае резкого изменения по-
годных условий сроки проведения летней уборки 
могут изменяться по приказу (распоряжению) упол-
номоченного органа местного самоуправления. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к 
работе в зимний период проводятся в сроки, оп-
ределенные уполномоченным органом местного 
самоуправления.

4.4.9. Уборка снега с проезжей части дорог, 
тротуаров, парковок (парковочных карманов), 
остановок и остановочных платформ городского 
наземного транспорта должна производиться регу-
лярно с момента установления снежного покрова 
с заключением договоров с землепользователями, 
арендаторами зданий (участков), расположенных 
по обеим сторонам дорог.

Во время снегопадов уборка остановок и оста-
новочных платформ городского наземного транс-
порта, расположенных на тротуарах, должна про-
изводиться два раза в сутки. Снег с остановок и 
остановочных платформ городского наземного 
транспорта, перекрестков, пешеходных переходов 
должен вывозиться в течение суток.

4.4.10. При уборке проезжей части городских 
дорог механизированным способом (комплексами 
уборочной техники) и при образовании снежных 
валов валы необходимо раздвигать в местах пеше-
ходных переходов, перед парковками (парковоч-
ными карманами), остановками и остановочными 
платформами городского наземного транспорта, 
проездами.

4.4.11. Снег с проезжей части дорог следует 
убирать в лотки или на разделительную полосу и 
формировать в виде снежных валов с разрывами 
на ширину 2,0 - 2,5 метра.

4.4.12. Во время снегопада снег с проезжей 
части дорог, тротуаров должен вывозиться в снего-
отвал не позднее 6 часов с момента его окончания.

4.4.13. Для уборки дорог в экстремальных усло-
виях уполномоченным органом должен быть под-
готовлен аварийный план работ, предусматрива-
ющий комплекс мероприятий по уборке дорог.

4.4.14. Места расположения снегоотвалов опре-
деляются до 1 октября уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального обра-
зования городское поселение «Г. Ермолино». Сне-
гоотвалы оборудуются подъездными путями, осве-
щением, бытовыми помещениями и ограждением.

4.4.15. Не допускается прием на снегоотвалы 
снега, загрязненного отходами производства и 
потребления.

4.4.16. Запрещается вывоз снега на места, не 
согласованные в установленном порядке.

4.4.17. При уборке дорог необходимо обеспе-
чить сохранность опор наружного освещения, 
приопорных щитков, шкафов управления и иных 
сооружений.

4.5. Уборка территорий многоэтажной и индиви-
дуальной жилых застроек.

4.5.1. Обязанность по уборке и содержанию 
элементов благоустройства дворовых терри-
торий несут лица, ответственные за производство 
данных работ.

4.5.2. Работы по уборке территорий, сопровож-
дающиеся шумом либо иными раздражающими 
факторами, уровень которых превышает пре-
дельно допустимые нормы, должны производиться 
в период с 6.00 до 22.00, если необходимость вы-
полнения данных работ не обусловлена неблаго-
приятными погодными условиями (гололедица, 
снегопад, ливень и т.п.).

4.5.3. Уборка территорий производится с пери-
одичностью и в сроки, которые установлены Пра-
вилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда.

4.5.4. Тротуары, внутриквартальные и дворовые 
проезды должны быть очищены от снега и наледи 
до асфальта. При возникновении наледи (голо-
леда) производится обработка противогололед-
ными материалами.

4.5.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий 
и внутриквартальных проездов, разрешается скла-
дировать на территориях дворов в местах, не пре-
пятствующих свободному проезду автотранспорта 
и движению пешеходов. Не допускается повреж-
дение зеленых насаждений при складировании 
снега. Складирование снега на внутридворовых 
территориях должно предусматривать отвод талых 
вод.

4.5.6. Подметание дворовых территорий, внут-
ридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли 
и мелкого бытового мусора, их мойка осуществля-
ются работниками подрядных эксплуатационных 
организаций механизированным способом или 
вручную ежедневно до 8.00, чистота на территории 
должна поддерживаться в течение рабочего дня.

4.5.7. Мойка тротуаров должна быть завершена 
до начала следующей технологической операции 
(мойка проезжей части).

4.5.8. Высота травяного покрова не должна пре-
вышать 10-15 см.

4.6. Уборка мест массового пребывания граждан.
4.6.1. Уборка парков, скверов и пляжей должна 

производиться с 22.00 до 8.00. Днем производятся 
патрульная уборка и очистка наполненных отхо-
дами урн и мусоросборников.

4.6.2. Рыхление верхнего слоя песка пляжа, уда-
ление мусора, иных отходов и последующее вырав-
нивание песка должны производиться ежедневно.

4.6.3. Уборка территорий рынков, торговых пло-

щадок производится после их закрытия с обяза-
тельной предварительной поливкой в теплое время 
года. Текущая уборка производится в течение дня.

4.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

4.7.1. Юридические лица, иные хозяйственные 
субъекты, в том числе садоводческие, огородни-
ческие и дачные некоммерческие объединения 
граждан, а также гаражно-строительные коопе-
ративы (товарищества) обязаны установить кон-
тейнеры или бункеры-накопители на специально 
оборудованных контейнерных площадках и обес-
печить регулярный вывоз отходов потребления в 
места, установленные для захоронения, самостоя-
тельно (при наличии разрешительных документов) 
или заключать договоры на вывоз твердых бы-
товых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ) с подрядными организациями, имеющими 
разрешения на данный вид деятельности, произ-
водящими вывоз, утилизацию и обезвреживание 
отходов, в соответствии с утвержденными санитар-
ными нормами и правилами, нормами накопления 
ТБО и КГМ.

4.7.2. Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории города, надлежащего содержания мест 
утилизации и переработки таких отходов возлага-
ется на уполномоченный орган местного самоуп-
равления муниципального образования городское 
поселение «Г. Ермолино».

4.7.3. Вывоз ТБО должен производиться:
- при температуре до 5 градусов C - не реже од-

ного раза в три дня;
- при температуре выше 5 градусов C - еже-

дневно.
4.8. Транспортировка отходов производства и 

потребления осуществляется:
способами, исключающими возможность их по-

тери в процессе перевозки, предупреждающими 
создание аварийных ситуаций, причинение вреда 
окружающей среде и здоровью людей;

специально оборудованными или приспособлен-
ными (с закрывающим кузов пологом) транспорт-
ными средствами.

4.9. Обязанность по зачистке контейнерных 
площадок (площадок для установки бункеров-на-
копителей) и подъездов к ним от рассыпавшегося 
мусора возлагается на организацию, осуществля-
ющую вывоз отходов.

Обязанность по содержанию контейнерных пло-
щадок (площадок для установки бункеров-накопи-
телей) на территории:

многоэтажной и индивидуальной жилой за-
стройки возлагается на организацию (индивиду-
ального предпринимателя) любой организаци-
онно-правовой формы, обслуживающую данный 
жилищный фонд, определенную в установленном 
порядке;

остальных территориях, в том числе принадле-
жащих на правах собственности (владения, поль-
зования), возлагается на лиц, за которыми закреп-
лена данная территория или принадлежит им на 
праве собственности (владения, пользования).

4.10. Контейнерные площадки и контейнеры 
(бункеры-накопители) для сбора отходов произ-
водства и потребления на городских территориях 
должны размещаться в соответствии с требова-
ниями санитарных норм и правил.

4.11. Контейнерные площадки и площадки для 
установки бункеров-накопителей должны иметь 
усовершенствованное покрытие и ограждение с 
трех сторон.

Крупногабаритные отходы должны собираться 
на специально отведенных площадках.

4.12. Контейнерные площадки и площадки для 
установки бункеров-накопителей должны посто-
янно очищаться от бытового и крупногабаритного 
мусора, содержаться в чистоте и порядке.

Крупногабаритные отходы должны вывозиться 
по мере накопления, но не реже одного раза в не-
делю.

4.13. Контейнеры и бункеры-накопители должны 
быть в технически исправном состоянии, покра-
шены.

Контейнеры, бункеры-накопители и площадки 
под ними в соответствии с санитарными требова-
ниями должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме 
зимнего периода) промываться и обрабатываться 
дезинфицирующими составами.

4.14. Владельцы контейнеров (бункеров-накопи-
телей) обязаны обеспечивать наличие на прина-
длежащих им контейнерах (бункерах-накопителях) 
сведений (маркировки) с указанием своих рек-
визитов (наименование организации или Ф.И.О. 
физического лица, ИНН, номер контактного теле-
фона), а также реквизитов организации или инди-
видуального предпринимателя, осуществляющих 
вывоз ТБО и (или) КГМ (наименование органи-
зации или Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля, ИНН, номер контактного телефона).

4.15. Владельцы контейнеров (бункеров-нако-
пителей) и площадок под ними обязаны обеспечи-
вать надлежащее состояние и содержание (уборку 
и ремонт) контейнеров (бункеров-накопителей), 
контейнерных площадок (площадок для установки 
бункеров-накопителей) и прилегающих к ним тер-
риторий на расстоянии в пределах 5 метров по 
периметру от границ контейнерных площадок (пло-
щадок для установки бункеров-накопителей).

4.16. На улицах, вокзалах, рынках, в парках, 
скверах, зонах отдыха и в других местах общего 
пользования, у подъездов жилых домов, на оста-
новках городского пассажирского транспорта, у 

входов в торговые объекты, объекты обществен-
ного питания и сферы обслуживания, у входов в 
здания, строения, сооружения, в которых осущест-
вляется производственная и (или) иная деятель-
ность, связанная с образованием отходов, должны 
быть установлены металлические урны!

Установку урн в местах общего пользования 
обязаны обеспечить уполномоченные органы мес-
тного самоуправления за счет средств бюджета го-
рода или привлечения иных средств.

Установку урн у подъездов многоквартирных 
жилых домов обязаны обеспечить лица, осущест-
вляющие управление многоквартирными жилыми 
домами.

Лица, осуществляющие производственную де-
ятельность, деятельность в сфере торговли, в 
сфере общественного питания и в сфере обслу-
живания, а также иную деятельность, связанную 
с образованием отходов, обязаны за свой счет 
устанавливать урны у входов в здания, строения, 
сооружения, используемые для осуществления 
указанных видов деятельности.

Урны устанавливаются в следующем порядке: на 
расстоянии не более 40 м друг от друга - на ожив-
ленных улицах, рынках, вокзалах и в других местах 
массового пребывания граждан; на расстоянии 
до 100 м - на прочих улицах, во дворах, парках, 
скверах и на других территориях; в количестве не 
менее двух - на остановках городского пассажир-
ского транспорта и у входов в торговые объекты 
(объекты общественного питания).

Очистка урн производится систематически по 
мере их заполнения мусором, но не реже двух раз 
в сутки. Обязанность по содержанию урн в чистоте 
возлагается на лиц, ответственных за осущест-
вление уборки и содержания соответствующей 
территории.

Мойка урн производится по мере загрязнения, 
но не реже одного раза в неделю.

Окраска урн должна производиться по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в год.

4.17. Ответственные лица обязаны:
организовать вывоз твердых бытовых отходов, 

крупногабаритного и строительного мусора в соот-
ветствии с пунктом 4.7.1 настоящих Правил;

обеспечивать организацию вывоза отходов про-
изводства и потребления и контроль за выполне-
нием графика их удаления;

обеспечивать наличие на закрепленной терри-
тории урн, контейнерных площадок и контейнеров 
(бункеров-накопителей) для сбора ТБО, а в нека-
нализованных зданиях, строениях и сооружениях 
- оборудовать сборники (выгребы) для жидких от-
ходов;

обеспечивать свободный подъезд к контейнерам 
(бункерам-накопителям) и контейнерным пло-
щадкам;

обеспечивать содержание в исправном состо-
янии контейнеров (бункеров-накопителей) для 
сбора ТБО, урн, исключающем их переполнение и 
загрязнение городских территорий;

обеспечивать своевременную очистку и дезин-
фекцию урн, контейнеров и контейнерных пло-
щадок, сборников (выгребов) для жидких отходов;

осуществлять своевременный вывоз ТБО;
осуществлять своевременную окраску и мойку 

контейнеров и бункеров-накопителей.
4.18. Запрещается:
сжигание отходов производства и потребления 

в контейнерах (бункерах-накопителях), на контей-
нерных площадках, в урнах;

установка контейнеров и бункеров-накопителей 
на проезжей части, тротуарах, газонах и в про-
ходных арках домов;

размещение отходов производства и потреб-
ления на территориях рекреационных зон, а также 
на территориях водоохранных зон водных объектов 
и прибрежных защитных полос;

совершение иных действий, способных оказать 
вредное воздействие отходов производства и пот-
ребления на здоровье человека и окружающую 
среду;

сброс отходов производства и потребления 
(кроме специально отведенных в установленном 
порядке мест).

5. Содержание территорий жилой, 
смешанной и промышленной застроек

5.1. Содержание территорий жилой, смешанной 
и промышленной застроек включает:

содержание фасадов зданий, строений, соору-
жений, ограждений;

содержание территорий многоэтажной жилой 
застройки;

содержание территорий индивидуальной жилой 
застройки;

содержание озелененных территорий и естест-
венной растительности;

содержание малых архитектурных форм.
5.2. Содержание фасадов зданий, строений, со-

оружений и ограждений.
5.2.1. Содержание фасадов зданий, строений, 

сооружений, ограждений осуществляется лицами, 
ответственными за содержание зданий, строений, 
сооружений, ограждений, в соответствии с дейс-
твующими правилами и нормами, а также настоя-
щими Правилами.

5.2.2. Обязательное оснащение магазинов, 
банков, кафе, вновь построенных многоквартирных 
домов камерами видеофиксации не только внутри 
помещения, но и по периметру с обязательным со-
хранением информации и предоставлением ее по 
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требованию правоохранительным органам. Много-
квартирным домам более ранней постройки про-
извести оснащение камерами видеофиксации не 
только внутри помещения, но и по периметру с обя-
зательным сохранением информации и предостав-
лением ее по требованию правоохранительных ор-
ганов в течение 5 (пяти) лет.

5.2.3. Содержание фасадов зданий, строений, 
сооружений и ограждений включает:

своевременный поддерживающий ремонт и вос-
становление конструктивных элементов и отделки 
фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, 
ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец 
и отдельных ступеней, ограждений спусков и лес-
тниц, витрин, декоративных деталей и иных конс-
труктивных элементов;

обеспечение наличия и содержание в исправном 
состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;

своевременную очистку от снега и льда крыш 
и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с 
карнизов, балконов и лоджий с обеспечением мер 
сохранности веток крон деревьев от повреждений 
падающими комьями снега и льда;

герметизацию, заделку и расшивку швов, 
трещин и выбоин;

восстановление, ремонт и своевременную 
очистку отмосток, приямков цокольных окон и 
входов в подвалы;

поддержание в исправном состоянии размещен-
ного на фасаде электроосвещения и включение 
его с наступлением темноты;

своевременную очистку и промывку поверх-
ностей фасадов в зависимости от их состояния и 
условий эксплуатации;

своевременное мытье окон и витрин, вывесок и 
указателей;

очистку от надписей, рисунков, объявлений, лис-
товок, афиш, плакатов и иной информационно-пе-
чатной продукции;

демонтаж (удаление) рекламных конструкций, 
установленных (размещенных) без получения со-
ответствующего разрешения уполномоченного ор-
гана местного самоуправления;

демонтаж (удаление) вывесок, указателей, 
иных информационных щитов (конструкций), ус-
тановленных (размещенных) без согласования 
с собственниками (их представителями) зданий, 
строений, сооружений, ограждений (уполномочен-
ными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, 
физическими лицами);

обеспечение наличия на фасадах жилых домов, 
зданий, строений, сооружений указателей на-
именования улиц (переулков, площадей и пр.), 
номерных знаков домов (зданий, строений, соору-
жений), а также наличия над каждым подъездом 
жилого дома табличек установленного образца 
с обозначением номера подъезда и номеров 
квартир, расположенных в подъезде;

обеспечение надлежащего состояния и содер-
жания размещенных на фасадах трафаретных над-
писей: указателей наименования улиц (переулков, 
площадей и пр.), номерных знаков домов (зданий, 
строений, сооружений), табличек над подъездами 
жилых домов;

выполнение иных требований, предусмотренных 
правилами и нормами технической эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и ограждений.

5.2.4. Запрещается:
снятие, замена или устройство новых архитек-

турных деталей, устройство новых или заделка 
существующих проемов, изменение формы окон, 
переоборудование или устройство новых балконов 
и лоджий, эркеров, застройка пространства между 
балконами без согласования и получения разре-
шения в установленном порядке;

установка (размещение) на фасадах зданий, 
строений, сооружений и ограждениях вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конс-
трукций) без согласования с собственниками (их 
представителями) зданий, строений, сооружений 
(уполномоченными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, физическими лицами);

отделка и окрашивание фасада и его элементов 
материалами, отличающимися по цвету от уста-
новленного для данного здания, строения и соору-
жения проектным колерным паспортом;

размещение и эксплуатация указателей наиме-
нования проспекта, улицы, переулка, площади, 
номера здания, строения или сооружения, номера 
корпуса или строения без согласования с уполно-
моченным органом;

размещение и эксплуатация на фасаде и (или) 
крыше здания, строения или сооружения держа-
телей флагов, флагштоков без наличия проекта, 
согласованного с уполномоченным органом;

размещение объявлений, листовок, афиш, 
плакатов и другой информационно-печатной про-
дукции на фасадах зданий, строений, сооружений 
и ограждениях.

5.2.5. Лица, ответственные за содержание 
зданий, строений, сооружений и ограждений, 
обязаны не реже одного раза в неделю организо-
вывать и производить осмотры фасадов зданий, 
строений, сооружений и ограждений. В ходе про-
ведения осмотров лица, ответственные за содер-
жание зданий, строений, сооружений и ограж-
дений, обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) 
рекламных конструкций, установленных (разме-
щенных) на фасадах зданий, строений, сооружений 
или ограждениях без получения соответствующего 

разрешения уполномоченного органа местного са-
моуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) 
вывесок, указателей, иных информационных щитов 
(конструкций), установленных (размещенных) на 
фасадах зданий, строений, сооружений или ог-
раждениях без согласования с собственниками (их 
представителями) зданий, строений, сооружений, 
ограждений (уполномоченными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуп-
равления, юридическими лицами, физическими 
лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объяв-
лений, листовок, афиш, плакатов и другой инфор-
мационно-печатной продукции, самовольно разме-
щенных на фасадах зданий, строений, сооружений 
и ограждениях, незамедлительно после их выяв-
ления.

5.3. Содержание территорий многоэтажной 
жилой застройки.

5.3.1. Содержание территории многоэтажной 
жилой застройки (далее по тексту - придомовая 
территория) осуществляется ответственными ли-
цами в соответствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, а также 
настоящими Правилами.

5.3.2. Содержание придомовой территории 
включает :

регулярную уборку;
ремонт и очистку люков и решеток смотровых и 

ливнеприемных колодцев, дренажей, лотков, пере-
пускных труб;

обеспечение беспрепятственного доступа к 
смотровым колодцам инженерных сетей, источ-
никам пожарного водоснабжения (гидрантам, во-
доемам и т.д.);

озеленение и уход за существующими зелеными 
насаждениями;

содержание, текущий и капитальный ремонт 
малых архитектурных форм.

5.3.3. Лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными жилыми домами, обязаны обеспе-
чивать:

ежедневную уборку и систематическое наблю-
дение за санитарным состоянием придомовой тер-
ритории;

регулярный осмотр придомовой территории  с 
целью выявления ям, выбоин, неровностей, иных 
повреждений (дефектов) дворовых проездов, тро-
туаров, пешеходных дорожек, отмосток, искусст-
венных сооружений, малых архитектурных форм 
и т.п.; принятие мер по устранению указанных 
ям, выбоин, неровностей, иных повреждений (де-
фектов);

установку сборников для ТБО, а в неканализиро-
ванных зданиях кроме того и сборников для жидких 
бытовых отходов;

установку урн для мусора у входов в подъезды, у 
скамеек и их своевременную очистку;

подготовку территории к сезонной эксплуа-
тации, в том числе промывку и расчистку канавки 
для обеспечения оттока, воды, систематическую 
сгонку талых вод к люкам и приемным колодцам 
ливневой сети, очистку территории после окон-
чания таяния снега и осуществление иных необхо-
димых работ;

обработку скользких участков пескосоляными 
и (или) специальными противогололедными сме-
сями;

сохранность и надлежащий уход за зелеными 
насаждениями своими силами или по договорам со 
специализированными предприятиями;

поддержание в исправном состоянии электро-
освещения, установленного на многоквартирном 
доме, и включение его с наступлением темноты;

наличие на фасадах жилых домов указателей 
наименования улиц (переулков, площадей и пр.), 
номерных знаков жилых домов, табличек установ-
ленного образца над каждым подъездом жилого 
дома с обозначением номера подъезда и номеров 
квартир, расположенных в подъезде;

надлежащее состояние и содержание разме-
щенных на фасадах трафаретных надписей: указа-
телей наименования улиц (переулков, площадей и 
пр.), номерных знаков домов, табличек над подъез-
дами жилых домов;

выполнение иных требований, предусмотренных 
Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда.

5.3.4. Ответственные лица обязаны следить за 
недопущением:

загромождения балконов и лоджий предметами 
домашнего обихода;

вывешивания белья, одежды, ковров и прочих 
предметов на свободных земельных участках, вы-
ходящих на городской проезд;

мытья транспортных средств на придомовой тер-
ритории;

самовольного строительства мелких дворовых 
построек;

переоборудования балконов и лоджий без по-
лучения соответствующего разрешения и согласо-
вания в установленном порядке;

загромождения придомовой территории метал-
лическим ломом, строительным и бытовым му-
сором, шлаком, золой и другими отходами произ-
водства и потребления;

выливания во дворы помоев, выбрасывания пи-
щевых отходов и мусора, а также закапывания или 
сжигания их во дворах.

5.3.5. На придомовой территории запрещается:
мыть транспортные средства;
сжигать листву, любые виды отходов и мусор;

сжигание травы и разведение костров;
хранить грузовые транспортные средства;
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие 

предметы на свободных земельных участках, вы-
ходящих на городские проезды;

загромождать подъезды к контейнерным пло-
щадкам;

устанавливать ограждения территорий без со-
ответствующего согласования с администрацией 
района, города;

самовольно строить мелкие дворовые пост-
ройки;

загромождать ее металлическим ломом, строи-
тельным и бытовым мусором, шлаком, золой и дру-
гими отходами производства и потребления;

выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
складировать и хранить тару и иные отходы в не-

установленных местах;
самовольное перекрытие внутриквартальных 

проездов посредством установки железобетонных 
блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объ-
ектов, сооружений и других устройств.

5.3.6. При стоянке и размещении транспортных 
средств на внутриквартальных и дворовых терри-
ториях (проездах) должно обеспечиваться беспре-
пятственное передвижение людей, а также убо-
рочной и специальной техники.

5.4. Содержание территорий индивидуальной 
жилой застройки.

5.4.1. Содержание территории индивидуальной 
жилой застройки осуществляется ответственными 
лицами в соответствии с действующими прави-
лами и нормами, а также настоящими Правилами.

5.4.2. Собственники и (или) наниматели индиви-
дуальных жилых домов обязаны:

поддерживать в исправном состоянии индиви-
дуальные жилые дома и иные постройки, а также 
ограждения домовладения и производить свое-
временный ремонт их фасадов и других отдельных 
элементов (входных дверей и козырьков, крылец и 
лестниц и т.п.);

согласовать с уполномоченным органом высоту, 
внешний вид и цветовое решение ограждения до-
мовладения;

обеспечить уход за зелеными насаждениями 
своими силами или по договорам со специализи-
рованными предприятиями;

размещать на фасадах индивидуальных жилых 
домов по согласованию с уполномоченным ор-
ганом указатели наименования улицы (переулка, 
площади и пр.), а также номерные знаки домов;

оборудовать и очищать водоотводные канавы 
и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск 
талых вод;

складировать отходы производства и потреб-
ления только в специально отведенных местах 
(контейнерных площадках);

заключить со специализированной организа-
цией, обслуживающей указанную выше контей-
нерную площадку, договор на вывоз ТБО.

5.4.3. На территориях индивидуальной жилой за-
стройки запрещается:

размещать ограждение за границами домовла-
дения;

землевладельцам, землепользователям, собс-
твенникам земельных участков запрещено удалять 
межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в 
соответствии с законодательством, а также само-
вольно занимать земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, изменять площадь и границы, находящихся 
в их пользовании земельных участков;

сжигать листву, любые виды отходов и мусор на 
территориях домовладений и на прилегающих к 
ним территориях;

сжигание травы и разведение костров на при-
усадебных участках;

выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасы-
вать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за тер-
риторию домовладения;

складировать уголь, тару, дрова, крупногаба-
ритный мусор, строительные материалы за терри-
торией домовладения;

мыть транспортные средства за территорией до-
мовладения;

строить мелкие дворовые постройки, обустра-
ивать выгребные ямы за территорией домовла-
дения;

размещать на уличных проездах данной терри-
тории заграждения и (или) транспортные средства, 
затрудняющие или препятствующие доступу спе-
циального транспорта и уборочной техники, без 
разрешения уполномоченного органа, согласован-
ного с территориальными подразделениями госу-
дарственного пожарного надзора;

разрушать и портить объекты благоустройства, 
малые архитектурные формы, зеленые насаж-
дения, загрязнять территорию отходами произ-
водства и потребления, засорять водоемы.

5.5. Содержание озелененных территорий.
5.5.1. Содержание озелененных территорий осу-

ществляется ответственными лицами в соответс-
твии с действующими нормативными правовыми 
актами, а также настоящими Правилами.

5.5.2. Работы по озеленению территорий города, 
включающие посадку деревьев, кустарников, ус-
тройство газонов и цветников, а также работы по 
прореживанию и формированию крон зеленых на-
саждений, проводятся согласно утвержденным в 
установленном порядке нормативам и в соответс-
твии с градостроительными планами земельных 
участков.

5.5.3. Озеленение, проводимое на придомовых 
территориях, осуществляется в соответствии с про-
ектом благоустройства объекта, который должен 
учитывать особенности ландшафта, экологию 
района, расположение подземных коммуникаций, 
этажность зданий и другие факторы.

5.5.4. Юридические и физические лица, осу-
ществляющие уборку территорий, обязаны обеспе-
чить сохранность расположенных на них зеленых 
насаждений, а также осуществлять системати-
ческий уход за ними, обеспечивая в течение ве-
гетационного периода рыхление грунта, прополку, 
покос трав, посадку цветов, обрезку деревьев и 
кустарников, удаление в установленном порядке 
признанных сухостойными или больными дере-
вьев, полив и другие необходимые мероприятия по 
содержанию зеленых насаждений.

5.5.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной 
зоне (в радиусе 1 метра) токоведущих инженерных 
сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих 
средства организации дорожного движения, ука-
затели улиц и номерные знаки домов, могут про-
изводить лица, которым объект благоустройства 
принадлежит на соответствующем праве. Обрезка 
ветвей может производиться по графику, согласо-
ванному с владельцами линий электропередачи, и 
под их контролем с соблюдением технологии работ.

5.5.6. Полив зеленых насаждений производится 
по необходимости в утреннее время не позднее 8 - 
9 часов или в вечернее время после 18 - 19 часов.

5.5.7. Погибшие и потерявшие декоративную 
ценность цветы в цветниках и вазонах должны уда-
ляться с одновременной посадкой новых растений.

5.5.8. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и 
кустарников) на территории города разрешается в 
следующих случаях:

а) необходимость вырубки больных, погибших и 
ослабленных деревьев и кустарников (далее - са-
нитарные вырубки);

б) возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и ликвидация их 
последствий (далее - аварийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконс-
трукции и ремонта зданий, строений и сооружений, 
в том числе инженерных коммуникаций;

г) необходимость соблюдения установленных 
гигиенических требований к освещенности жилых 
и общественных помещений (недостаточная инсо-
ляция помещений) - по заключению уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти.

5.5.9. Вырубка зеленых насаждений (за ис-
ключением санитарных и аварийных вырубок) 
осуществляется на основании специального раз-
решения в виде правового акта уполномоченного 
органа местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение «Г. Ермолино».

Разрешение на вырубку зеленых насаждений 
выдается заинтересованным юридическим и фи-
зическим лицам на основании акта обследования 
зеленых насаждений после компенсационной по-
садки заинтересованными лицами равноценных 
зеленых насаждений (1 вырубленное - 5 поса-
женных).

Санитарные и аварийные вырубки зеленых на-
саждений производятся на основании акта обсле-
дования зеленых насаждений.

5.5.10. Обследование зеленых насаждений осу-
ществляется специальной комиссией по обсле-
дованию зеленых насаждений, в состав которой 
должны быть включены специалисты органа мес-
тного самоуправления, уполномоченного в сфере 
городского хозяйства, а также специалисты ор-
ганов охраны окружающей среды и экологического 
контроля.

Состав, функции и порядок деятельности ко-
миссии по обследованию зеленых насаждений 
определяются правовым актом уполномоченного 
органа местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение «Г. Ермолино».

5.5.11. Методика расчета и порядок оплаты 
компенсационной стоимости зеленых насаждений 
утверждаются правовым актом уполномоченного 
органа местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение «Г. Ермолино».

5.5.12. Вырубка зеленых насаждений осущест-
вляется с обязательным оформлением органи-
зацией, производящей вырубку, акта о вырубке 
с указанием количества, вида, диаметра и состо-
яния вырубаемых зеленых насаждений. Копия 
акта о вырубке в 3-дневный срок представляется в 
орган местного самоуправления, уполномоченный 
в сфере городского хозяйства, а также в органы 
охраны окружающей среды и экологического кон-
троля.

5.5.13. Вырубленные деревья (кустарники), сре-
занные ветви, скошенная трава должны быть выве-
зены (убраны) лицами, производящими указанные 
операции, в течение 3-х суток.

5.5.14. На озелененных территориях запреща-
ется:

складировать любые материалы, грунт, мусор, 
скошенную траву на газонах, в том числе неоко-
ренную и не обработанную от вредителей и бо-
лезней древесину;

уcтраивать несанкционированные свалки, скла-
дировать снег и лед;

обрабатывать солью, химическими препаратами 
дорожки и тротуары, расположенные в непосредс-
твенной близости от зеленых насаждений;

подвешивать на деревьях и кустарниках га-
маки, качели, веревки для сушки белья, забивать 
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в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные 
щиты и другие приспособления, способные повре-
дить зеленые насаждения;

добывать из деревьев сок, смолу, делать над-
резы, надписи и наносить им другие механические 
повреждения;

рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустар-
ников;

производить вырубку, обрезать, сносить и пе-
ресаживать зеленые насаждения без получения 
соответствующего разрешения, повреждать их при 
производстве ремонтных и строительных работ, 
сбросе снега с крыш зданий или сооружений;

вывозить снег с земельных участков, занятых 
многолетними цветами, а также обнажать от снега 
участки, занятые посадками недостаточно морозо-
стойких растений;

повреждать газоны, цветники, растительный 
слой земли;

мыть транспортные средства;
размещать на газонах временные (сезонные) 

объекты (торговые киоски, летние кафе, детские 
аттракционы);

уcтраивать стоянку, парковку и хранение транс-
портных средств на газонах, цветочных клумбах, 
территориях с зелеными насаждениями вне зави-
симости от времени года.

5.6. Содержание малых архитектурных форм.
5.6.1. Содержание малых архитектурных форм 

осуществляется ответственными лицами в соот-
ветствии с действующими правилами и нормами, 
а также настоящими Правилами.

5.6.2. Ответственные лица обязаны:
содержать малые архитектурные формы в чис-

тоте и в исправном состоянии;
производить покраску малых архитектурных 

форм (в случаях, предусмотренных проектом), а 
также следить за обновлением краски по мере не-
обходимости;

обустраивать песочницы с гладкой огражда-
ющей поверхностью, менять песок в песочницах не 
менее одного раза в год;

следить за соответствием требованиям про-
чности, надежности и безопасности конструк-
тивных элементов оборудований детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для 
отдыха.

5.6.3. Запрещается:
использовать малые архитектурные формы не 

по назначению (отдых взрослых на детских иг-
ровых площадках, сушка белья на спортивных пло-
щадках и т.д.);

развешивать и наклеивать афиши, объявления, 
плакаты и иную информационно-печатную про-
дукцию на малых архитектурных формах;

ломать и повреждать малые архитектурные 
формы и их конструктивные элементы.

6. Содержание мест массового 
пребывания граждан

6.1. Содержание мест массового пребывания 
граждан осуществляется ответственными лицами 
в соответствии с действующими правилами и нор-
мами, а также настоящими Правилами.

6.2. К местам массового пребывания граждан 
относятся:

места отдыха населения - скверы, парки, пляжи, 
пансионаты, палаточные городки, туристические 
базы, базы отдыха и др.;

места активного отдыха и зрелищных меропри-
ятий - стадионы, теннисные корты, игровые комп-
лексы, открытые сценические площадки и др.;

территории торгового назначения - рынки и тор-
говые площадки (мелкооптовые, универсальные, 
специализированные, продовольственные), пред-
приятия торговли, бытового обслуживания и др.;

территории, занятые автомобильными стоян-
ками, дачно-строительными и гаражно-строитель-
ными кооперативами, кооперативами овощех-
ранилищ, садоводческими и огородническими 
некоммерческими объединениями граждан;

территории, прилегающие к административным 
и общественным зданиям, строениям и учрежде-
ниям (театрам, кинотеатрам, школам, дошкольным 
учреждениям, поликлиникам и др.);

кладбища и мемориалы;
территории, прилегающие к зданиям и сооруже-

ниям (складам, заводам, фабрикам, цехам, мас-
терским, в том числе к их ограждениям).

6.3. Ответственные лица обязаны:
выполнять работы по благоустройству мест 

массового пребывания граждан в соответствии с 
проектами, согласованными с уполномоченным 
органом;

устанавливать в местах массового пребывания 
граждан урны для сбора мелкого мусора и своевре-
менно очищать их;

по согласованию с уполномоченным органом 
при проведении массовых мероприятий обеспе-
чить установку биотуалетов, их своевременную 
очистку и дезинфекцию;

осуществлять обустройство, содержание и 
уборку парковок (парковочных карманов);

обеспечивать освещение мест массового пребы-
вания граждан в темное время суток.

6.4. В непосредственной близости к местам 
массового пребывания граждан, а также возле ад-
министративных зданий, строений и сооружений, 
промышленных предприятий ответственные лица 
обязаны обустроить парковки (парковочные кар-
маны), технологические и вспомогательные пло-
щадки в соответствии с действующими норматив-
ными требованиями.

6.5. Территории пляжей должны соответствовать 

установленным санитарным нормам и правилам.
6.5.1. До начала купального сезона пляжи 

должны быть осмотрены и приняты в эксплуатацию 
уполномоченным государственным органом в об-
ласти санитарно-эпидемиологического надзора 
и государственной инспекцией по маломерным 
судам.

6.5.2. Территории пляжей должны быть оборудо-
ваны средствами спасения, туалетами, медицинс-
кими пунктами, питьевыми фонтанчиками, урнами 
для сбора мусора, пляжным оборудованием (зате-
няющие навесы, кабины для переодевания, лежаки 
и т.д.).

6.6. Территории рынков должны быть благоуст-
роены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока 
ливневых и талых вод, а также оборудованы туа-
летами, хозяйственными площадками, контейнер-
ными площадками, контейнерами и урнами, иметь 
водопровод и канализацию.

6.7. Территории гаражно-строительных коопера-
тивов, открытых автомобильных стоянок должны 
иметь твердое водонепроницаемое покрытие и 
ливневую канализацию и оборудоваться контей-
нерами для сбора отходов производства и потреб-
ления.

6.8. На территориях мест массового пребывания 
граждан запрещается:

хранить, складировать тару и торговое оборудо-
вание в не предназначенных для этого местах;

выставлять торгово-холодильное оборудование 
около стационарных и нестационарных объектов 
мелкорозничной сети;

загрязнять территорию отходами производства 
и потребления;

мыть транспортные средства в не предназна-
ченных для этого местах;

повреждать газоны, объекты естественного и ис-
кусственного озеленения;

сидеть на столах и спинках скамеек;
повреждать малые архитектурные формы и пе-

ремещать их с установленных мест;
выливать остатки жидких продуктов, воду из са-

тураторных установок, квасных и пивных цистерн 
на тротуары, газоны и городские дороги;

купать домашних животных на пляжах.
7. Обеспечение чистоты и порядка 

на отдельных территориях и объектах
7.1. Содержание объектов транспортной инфра-

структуры.
7.1.1. Содержание объектов транспортной инф-

раструктуры осуществляется ответственными ли-
цами в соответствии с действующими правилами и 
нормами, а также настоящими Правилами.

7.1.2. К объектам транспортной инфраструктуры 
относятся:

дороги общего пользования и прилегающие к 
ним площадки, тротуары, газоны, разделительные 
полосы, временные проезды и объезды;

искусственные сооружения (мосты, путепро-
воды и т.д.) и их охранные зоны; трубопроводы и 
другие городские наземные транспортные соору-
жения; диспетчерские пункты, разворотные пло-
щадки и площадки отстоя городского наземного 
транспорта.

7.1.3. Содержание объектов транспортной инф-
раструктуры заключается в их регулярной уборке.

7.1.4. Ответственные лица обязаны:
выполнять работы по содержанию объектов 

транспортной инфраструктуры; осуществлять ме-
роприятия по систематическому уходу за дорогами, 
дорожными сооружениями в целях поддержания их 
в надлежащем транспортно-эксплуатационном со-
стоянии.

7.1.5. Юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, имеющие в собствен-
ности и (или) пользовании транспортные средства, 
обязаны обеспечить чистый внешний вид транс-
портных средств.

7.1.6. Запрещается:
осуществлять мойку транспортных средств вне 

предназначенных для этого мест;
движение своим ходом машин и гусеничных ме-

ханизмов по дорогам с асфальтовым покрытием;
перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные 

материалы, легкую тару, листву, не покрытые бре-
зентом или другим материалом, исключающим за-
грязнение территорий;

сбрасывать снег, лед, грязь, отходы произ-
водства и потребления на проезжую часть город-
ских дорог;

складировать снег, грязь, мусор на дорогах, тро-
туарах и газонах;

производить уборку проезжей части дорог и тро-
туаров в теплый период без увлажнения;

смывать грязь и мусор на газоны, тротуары и 
другие объекты транспортной инфраструктуры при 
мытье проезжей части дорог;

загрязнение территории при ремонте транспор-
тных средств;

проезд транспортных средств по газону;
вынос грунта и грязи колесами автотранспорта 

на городскую территорию;
сброс отходов производства и потребления 

(кроме специально отведенных в установленном 
порядке мест);

самовольное перекрытие проезжей части дорог, 
тротуаров посредством установки железобетонных 
блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объ-
ектов, сооружений и других устройств.

7.2. Содержание объектов строительства.
7.2.1. Содержание строительных площадок и 

прилегающих к ним территорий осуществляется 
ответственными лицами в соответствии с действу-

ющими строительными нормами и правилами, а 
также настоящими Правилами.

7.2.2. Ответственные лица обязаны:
установить по всему периметру территории 

строительной площадки сплошное ограждение в 
соответствии с требованиями строительных норм 
и правил;

обеспечить общую устойчивость, прочность, на-
дежность, эксплуатационную безопасность ограж-
дения строительной площадки;

следить за надлежащим техническим состо-
янием ограждения строительной площадки, его 
чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, 
наледи, а также информационно-печатной про-
дукции;

обустроить прилегающую к строительной пло-
щадке территорию в соответствии с установлен-
ными требованиями;

разместить при въезде на территорию строи-
тельной площадки паспорт строительного объекта 
и содержать его в надлежащем состоянии;

оборудовать благоустроенные подъезды к стро-
ительной площадке, внутриплощадочные проезды 
и пункты моек колес транспортных средств, исклю-
чающие вынос грязи и мусора на проезжую часть 
улиц (проездов);

вывозить снег, убранный с территории строи-
тельной площадки, на специально оборудованные 
отвалы;

обеспечить ежедневную уборку от грязи и му-
сора, снега и льда тротуаров и подъездов к строи-
тельной площадке;

обеспечить ежедневную уборку от грязи и му-
сора, снега и льда территории в пределах двад-
цатиметровой зоны от границ ограждения строи-
тельной площадки;

выполнять требования нормативно-правовых 
актов при производстве инженерно-коммуникаци-
онных (земляных), ремонтных и прочих работ на 
объектах благоустройства;

обеспечить при производстве строительных 
работ сохранность сетей наружного освещения, зе-
леных насаждений и малых архитектурных форм;

обеспечить восстановление разрушенных и 
поврежденных при производстве строительных 
работ дорожных покрытий, зеленых насаждений, 
газонов, тротуаров, малых архитектурных форм;

обеспечить наличие на территории строительной 
площадки контейнеров и (или) бункеров-накопи-
телей для сбора твердых бытовых отходов, крупно-
габаритного и строительного мусора, а также иных 
отходов производства и потребления;

обеспечивать организацию вывоза с территории 
строительной площадки твердых бытовых отходов, 
крупногабаритного и строительного мусора, а 
также иных отходов производства и потребления 
в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящих 
Правил.

7.2.3. Запрещается:
организация и проведение вблизи жилой зоны 

строительных, ремонтных, погрузочно-разгру-
зочных и других работ, сопровождающихся нару-
шением тишины, за исключением спасательных, 
аварийно-восстановительных и других неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан, с 23.00 до 6.00;

производить сужение или закрытие проезжей 
части городских улиц, проездов и тротуаров без 
соответствующего разрешения;

складировать грунт на территории строительной 
площадки высотой, превышающей высоту ее ог-
раждения;

складировать оборудование, строительные ма-
териалы, мусор, грунт, снег, отходы строительного 
производства, а также устанавливать бытовые ва-
гончики за территорией строительной площадки;

сжигать мусор и отходы строительного произ-
водства;

проводить работы по выносу подземных инже-
нерных коммуникаций, осуществляемые за тер-
риторией строительной площадки, без получения 
соответствующего разрешения.

7.3. Содержание инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов.

7.3.1. Содержание инженерных коммуникаций и 
их конструктивных элементов осуществляется от-
ветственными лицами в соответствии с действую-
щими правилами и нормами, а также настоящими 
Правилами.

Инженерные коммуникации должны находиться 
в исправном состоянии, не иметь загрязнений, 
разрушений покрасочного или теплоизоляцион-
ного слоя, несанкционированных надписей. Водо-
отводные (ливневые) сооружения должны свое-
временно очищаться от накопившегося мусора, 
осадков и обеспечивать прием и пропуск воды 
(жидкостей), исключающие подтопление терри-
тории.

Прилегающая к инженерным коммуникациям 
территория должна регулярно очищаться от му-
сора, окрашиваться. Ответственные лица должны 
организовывать обрезку кустарников и сухих 
веток, спил аварийных деревьев.

7.3.2. Содержание инженерных коммуникаций и 
их конструктивных элементов включает:

проведение аварийного, текущего, капитального 
ремонтов и восстановление примыкающего к люку 
асфальтового покрытия, уничтоженного или пов-
режденного газона;

осуществление контроля за состоянием труб, 
тепловых камер, колодцев, люков, дождеприемных 
решеток, траншей подземных инженерных сетей и 
т.д.;

осуществление контроля за состоянием на-
ружной изоляции наземных линий тепловых сетей, 
газо-, топливо-, водопроводов и иных наземных 
частей линейных сооружений и коммуникаций;

ликвидацию грунтовых наносов, наледи в 
зимний период, образовавшихся в результате 
аварий на подземных инженерных коммуникациях.

7.3.3. Ответственные лица обязаны:
производить очистку ливнеприемных колодцев, 

коллекторов ливневой канализации;
восстанавливать при ремонте смотрового ко-

лодца не только его конструктивные элементы, но и 
примыкающее к нему асфальтовое покрытие, но не 
менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;

восстанавливать примыкающее к люку асфаль-
товое покрытие в границах разрушения;

производить постоянный контроль за наличием 
крышек люков смотровых и дождеприемных ко-
лодцев, тепловых камер, содержать их закрытыми 
и в исправном состоянии, обеспечивая их безо-
пасную для транспортных средств и пешеходов 
эксплуатацию;

выявлять и восстанавливать разрушенную изо-
ляцию наземных линий тепловых сетей, газо-, топ-
ливо-, водопроводов и иных наземных частей ли-
нейных сооружений и коммуникаций;

ликвидировать грунтовые наносы, наледи в 
зимний период, образовавшиеся в результате 
аварий на инженерных коммуникациях, в том числе 
над тепловыми камерами или другими сооруже-
ниями, в виду их недостаточной изоляции;

уcтранять провалы, просадки грунта или до-
рожного и тротуарного покрытий, появившиеся в 
местах прохождения подземных инженерных ком-
муникаций;

устанавливать ограждение смотровых колодцев 
в случае их повреждения или разрушения и произ-
водить ремонт в установленные сроки.

7.3.4. Запрещается содержать в открытом и 
(или) разрушенном состоянии трубы, тепловые ка-
меры, колодцы, люки, дождеприемные решетки и 
другие инженерные коммуникации.

7.3.5. Владельцы коммуникаций и соору-
жений обязаны устанавливать и содержать люки 
(крышки) колодцев камер на уровне дорожных 
покрытий. При несоответствии установленным 
требованиям исправление высоты люков колодцев 
должно осуществляться по первому требованию 
соответствующих органов в течение 24 часов, если 
эти несоответствия не вызваны изменением тол-
щины асфальтового покрытия в результате прове-
дения ремонтных работ. Наличие открытых люков 
смотровых и дождеприемных колодцев и камер и 
разрушенных люков колодцев не допускается. Их 
замена должна быть проведена в течение 2 часов 
с момента требования соответствующих органов.

7.4. Таксофоны.
Ответственность за исправность и своевре-

менное устранение нарушений по содержанию 
таксофонов, состояние прилегающей территории 
возлагается на владельцев таксофонов.

7.5. Наружное освещение.
7.5.1. Включение наружного освещения улиц, 

дорог, площадей, территорий микрорайонов и 
других объектов производится по утвержденному 
уполномоченным органом графику.

Собственники зданий и сооружений должны 
обеспечить наличие и функционирование архитек-
турно-художественной подсветки зданий и соору-
жений согласно проекту.

7.5.2. Включение и отключение устройств на-
ружного освещения подъездов жилых домов, но-
мерных знаков домов и указателей улиц, а также 
систем архитектурно-художественной подсветки 
производятся в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

7.5.3. Количество нефункционирующих све-
тильников на основных площадях, магистралях и 
улицах, в транспортных тоннелях не должно превы-
шать 3%, на других городских территориях (улицы 
районного назначения, дворовые территории) - 5%, 
в подземных пешеходных переходах - 10% как в 
дневном, так и в вечернем и ночном режимах (на 
10 включенных светильников допускается один не 
включенный).

7.5.4. Металлические опоры, кронштейны и 
другие элементы устройств наружного освещения 
и контактной сети должны содержаться в чистоте, 
крена не иметь, очагов коррозии и должны окра-
шиваться балансодержателями по мере необходи-
мости.

7.5.5. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, 
содержащие ртуть, должны храниться в специ-
ально отведенных для этих целей помещениях и 
вывозиться на специализированные предприятия 
для утилизации. Запрещается вывозить указанные 
типы ламп на городские свалки, мусороперераба-
тывающие заводы.

7.5.6. Вывоз сбитых опор освещения и кон-
тактной сети электрифицированного транспорта 
осуществляется владельцем опоры: на основных 
магистралях - незамедлительно; на остальных тер-
риториях (включая вывоз демонтируемых опор) 
- в течение суток с момента обнаружения (демон-
тажа).

7.5.7. Владельцы опор освещения и контактной 
сети электрифицированного транспорта в течение 
суток принимают меры по демонтажу или исправ-
лению накрененных опор.

7.5.8. Лица, ответственные за содержание уст-
ройств наружного освещения, в целях обеспечения 
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надлежащего состояния и содержания устройств 
наружного освещения обязаны не реже одного 
раза в неделю организовывать и производить 
осмотры устройств наружного освещения. В ходе 
проведения осмотров указанные лица обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (уда-
ление) рекламных конструкций, установленных 
(размещенных) на устройствах наружного осве-
щения без получения соответствующего разре-
шения уполномоченного органа местного самоуп-
равления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (уда-
ление) вывесок, указателей, иных информаци-
онных щитов (конструкций), установленных (раз-
мещенных) на устройствах наружного освещения 
без согласования с собственниками (их предста-
вителями) устройств наружного освещения (упол-
номоченными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридичес-
кими лицами, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объяв-
лений, листовок, афиш, плакатов и другой инфор-
мационно-печатной продукции, самовольно раз-
мещенных на устройствах наружного освещения, 
незамедлительно после их выявления.

7.6. Рекламные конструкции и средства на-
ружной информации.

7.6.1. Рекламные конструкции и средства на-
ружной информации должны размещаться в уста-
новленных местах и содержаться в надлежащем 
состоянии. Обязанность по их содержанию в над-
лежащем состоянии возлагается на юридических 
и физических лиц, которые являются владель-
цами рекламных конструкций (средств наружной 
информации).

7.6.2. Рекламные конструкции, вывески, указа-
тели, иные информационные щиты (конструкции) 
должны быть спроектированы, изготовлены и 
смонтированы в соответствии с существующими 
нормами и правилами, должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов и иных 
нормативных правовых актов.

7.6.3. Установка (размещение) и (или) эксплу-
атация (использование) стационарной рекламной 
конструкции допускается при наличии соответс-
твующего разрешения на ее установку, выдавае-
мого уполномоченным органом местного самоуп-
равления.

Установка (размещение) и (или) эксплуатация 
(использование) выносной щитовой рекламной 
конструкции (штендера), вывески, указателя, 
иного информационного щита (конструкции) до-
пускается:

- на земельных участках и иных объектах 
имущества, находящихся в государственной 
собственности, - при наличии согласования в 
письменной форме с уполномоченным органом 
государственной власти;

- на земельных участках и иных объектах иму-
щества, находящихся в муниципальной собствен-
ности, - при наличии согласования в письменной 
форме с уполномоченным органом местного само-
управления;

- на земельных участках и иных объектах иму-
щества, находящихся в частной собственности, 
- при наличии согласования в письменной форме 
с собственниками земельных участков, иных объ-
ектов имущества: юридическими и (или) физичес-
кими лицами.

7.6.4. Владельцы рекламных конструкций, вы-
весок, указателей, иных информационных щитов 
(конструкций) обязаны обеспечивать наличие све-
дений (маркировки) с указанием своих реквизитов 
(наименование организации или Ф.И.О. физичес-
кого лица, ИНН, номер контактного телефона).

Указанные сведения (маркировка) должны быть 
размещены под информационным полем рек-
ламной конструкции, вывески, указателя, иного ин-
формационного щита (конструкции). Размер текста 
должен позволять его прочтение с ближайшей по-
лосы движения транспортных средств.

7.6.5. На территории муниципального образо-
вания городское поселение «Г. Ермолино» запре-
щается:

установка (размещение) и (или) эксплуатация 
(использование) стационарных рекламных конс-
трукций без получения соответствующего разре-
шения, выдаваемого уполномоченным органом 
местного самоуправления;

установка (размещение) и (или) эксплуатация 
(использование) выносных щитовых рекламных 
конструкций (штендеров), вывесок, указателей, 
иных информационных щитов (конструкций) без 
согласования с собственниками (их предста-
вителями) земельных участков, иных объектов 
имущества (уполномоченными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуп-
равления, юридическими лицами, физическими 
лицами);

установка (размещение) и (или) эксплуатация 
(использование) рекламных конструкций, вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конс-
трукций) при отсутствии под их информационным 
полем сведений (маркировки) об их владельце;

установка (размещение) и (или) эксплуатация 
(использование) выносных щитовых рекламных 
конструкций (штендеров), указателей и иных ин-
формационных щитов (конструкций) на раздели-

тельных полосах и обочинах дорог, газонах и иных 
участках с зелеными насаждениями;

осуществление смены изображений (плакатов) 
на рекламных конструкциях, вывесках, указателях, 
иных информационных щитах (конструкциях) с за-
ездом автотранспорта на газоны или иные участки 
с зелеными насаждениями;

содержание рекламных, конструкций, вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конс-
трукций) в ненадлежащем состоянии (отсутствие 
покраски, наличие ржавчины, наличие повреж-
дений (дефектов), наличие на информационном 
поле грязи, посторонних несанкционированных 
надписей, рисунков и т.д.).

7.6.6. Выносные щитовые рекламные конс-
трукции (штендеры) могут быть размещены в пе-
шеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от 
входа в здание, строение, сооружение, использу-
емое владельцем штендера для осуществления 
своей деятельности.

Запрещается установка штендеров, мешающих 
проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 
двух метров, а также ориентированных на воспри-
ятие с проезжей части.

Использование носимых рекламных конс-
трукций, мешающих проходу пешеходов, а также 
ориентированных на восприятие с проезжей части, 
запрещается.

7.6.7. Владельцы рекламных конструкций, вы-
весок, указателей, иных информационных щитов 
(конструкций) обязаны не реже одного раза в не-
делю организовывать и производить осмотры при-
надлежащих им рекламных конструкций, вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конс-
трукций).

В ходе проведения данных осмотров выявля-
ются повреждения (дефекты), посторонние не-
санкционированные надписи, рисунки, которые 
должны быть устранены владельцами рекламных 
конструкций, вывесок, указателей, иных информа-
ционных щитов (конструкций) в течение 3-х суток 
с момента выявления таких повреждений (де-
фектов), надписей, рисунков.

7.6.8. На территории муниципального образо-
вания городское поселение «Г. Ермолино» запре-
щается делать надписи, рисунки, наклеивать и 
развешивать объявления, листовки, афиши, пла-
каты и иную информационно-печатную продукцию 
независимо от способа изготовления и использу-
емых материалов на фасадах зданий, строений и 
сооружений, ограждениях, заборах, отдельно сто-
ящих опорах (освещения, контактной сети и т.д.), 
деревьях, в подземных и наземных пешеходных 
переходах вне установленных для этих целей конс-
трукций (щитов, стендов, тумб).

7.6.9. Организация работ по удалению само-
вольно произведенных надписей, рисунков, а 
также самовольно размещенной информационной 
и печатной продукции со всех объектов незави-
симо от ведомственной принадлежности возла-
гается на лиц, выполнивших надписи, рисунки, 
разместивших указанную продукцию, а также на 
собственников, владельцев или пользователей 
указанных объектов.

8. Общие положения при производстве 
земляных работ

8.1. Производство земляных работ должно 
осуществляться с соблюдением требований госу-
дарственных и ведомственных нормативных доку-
ментов, настоящих Правил.

Требования настоящего раздела, разделов 9 - 
12 распространяются на не урегулированные фе-
деральным законодательством случаи по произ-
водству земляных работ.

Согласование размещения подземных инже-
нерных коммуникаций на территории города и 
координация сроков разрытия осуществляются 
специально уполномоченными органами местного 
самоуправления.

8.2. Все земляные работы (кроме аварийных 
земляных работ) на улицах и площадях МО го-
родское поселение «Г. Ермолино» могут произво-
диться только на основании специального разре-
шения на производство земляных работ (ордера), 
выдаваемого уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере городского хозяйства по 
представлению соответствующих документов и 
согласований, лицами, заинтересованными в про-
изводстве работ.

9. Порядок согласования документации, 
необходимой для выдачи разрешения 

на производство земляных работ (ордера)
9.1. Проекты и иная рабочая документация, необ-

ходимая для выдачи разрешения на производство 
земляных работ (ордера), до представления их в 
администрацию должны быть согласованы:

- с соответствующим федеральным, регио-
нальным или местным уполномоченным органом 
исполнительной власти в сфере охраны объектов 
культурного наследия при производстве земляных 
работ на территории достопримечательных мест, 
а также в зоне охраны объектов культурного на-
следия;

- с правообладателями подземных коммуни-
каций либо с эксплуатационными организациями, 
осуществляющими обслуживание подземных ком-
муникаций на основании договоров с их правооб-
ладателями;

- с Московско-Смоленским отделением Мос-
ковской железной дороги - при производстве зем-
ляных работ в полосе отвода территории указанной 
железной дороги;

- с ОГИБДД ОМОБ - при производстве земляных 
работ на городских магистралях и улицах (пере-
улках) и при разрытии дорожных покрытий (троту-
аров) и в иных случаях, если предполагается изме-
нение схемы дорожного движения;

- с уполномоченными органами местного само-
управления в случаях, порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательс-
твом РФ и местными нормативными актами.

10. Порядок оформления и выдачи 
разрешений на производство 

земляных работ
10.1. Разрешение на производство земляных 

работ (ордер) выдается администрацией на осно-
вании заявления лица, заинтересованного в про-
изводстве земляных работ, с приложением доку-
ментов, согласованных в соответствии с разделом 
9 настоящих Правил.

10.2. Для получения разрешения на произ-
водство земляных работ заинтересованное лицо 
обязано представить в специально уполномо-
ченный орган местного самоуправления:

а) заявление на выдачу разрешения на про-
изводство земляных работ (по установленной 
форме), график производства работ. В графике 
конкретно и подробно должны быть указаны все 
элементы благоустройства, нарушаемые в про-
цессе производства земляных работ, с указанием 
сроков восстановления их и список ответственных 
за производство работ и восстановление нару-
шенных элементов благоустройства лиц;

б) проект производства работ, включая работы 
в зонах расположения кабельных и воздушных 
линий электропередачи и линий связи, железнодо-
рожных путей и других ответственных инженерных 
сетей, с указанием сроков производства работ, ог-
раждаемых территорий и мероприятий по сохран-
ности подземных и наземных инженерных комму-
никаций, расположенных в зоне строительства, 
согласованный с соответствующими эксплуатаци-
онными организациями в части методов ведения 
работ;

в) схему организации дорожного движения на пе-
риод проведения строительных и ремонтных работ, 
разработанную проектной организацией и согласо-
ванную с заинтересованными организациями.

10.3. Если проектом предусмотрена одновре-
менная прокладка нескольких коммуникаций, то 
разрешение на производство земляных работ 
(ордер) выдается на каждый вид работ отдельно.

При производстве работ, затрагивающих не-
сколько улиц, расчет на оплату и разрешение на 
производство земляных работ (ордер) оформля-
ется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков произ-
водства земляных работ и восстановление в перво-
начальный вид места разрытия несут руководители 
организации, производящей работы, и должнос-
тные лица, ответственные за производство работ 
(указанные в разрешении на производство зем-
ляных работ (ордере).

Заказчик несет ответственность за сроки про-
изводимых подрядчиком земляных работ и восста-
новление в первоначальный вид места разрытия 
в случае невозможности подрядчика производить 
начатые им земляные работы (ликвидация или 
реорганизация подрядчика, финансовая несостоя-
тельность и т.п.).

10.4. Разрешение на производство земляных 
работ (ордер) выдается на весь срок производства 
работ. Работы, производимые после истечения 
срока, указанного в разрешении на производство 
земляных работ (ордере), приравниваются к ра-
ботам, проводимым без разрешения.

В случае нарушения в процессе производства 
земляных работ юридическими или физическими 
лицами настоящих Правил, порядка производства 
работ по выданному разрешению на производство 
земляных работ (ордеру администрация вправе 
принять решение о приостановлении действия 
указанного разрешения и не выдавать этому юри-
дическому или физическому лицу разрешение 
(ордер) на новые работы до завершения начатых 
работ.

11. Порядок производства земляных работ
11.1. Прокладку и переустройство подземных 

инженерных коммуникаций необходимо выполнять 
до начала работ по строительству дорог, прове-
дения благоустройства и озеленения территории.

11.2. Запрещается проводить капитальный ре-
монт дорог до прокладки, переустройства и ре-
монта подземных коммуникаций, если выполнение 
последних предусмотрено проектом.

11.3. Лица, выполняющие работы по текущему 
ремонту дорог, связанные с изменением отметок 
проезжей части, обязаны под надзором предста-
вителей соответствующих эксплуатационных ор-
ганизаций устанавливать люки камер подземных 
сооружений и газовые коверы в одном уровне с 
проезжей частью. При этом крышки коверов сле-
дует устанавливать по направлению движения 
транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо вы-
полнять из бетона или железобетона. Устройство 
основания из кирпича или асфальтобетона (в пре-
делах проезжей части и тротуаров улиц) запреща-
ется.

11.4. Каждое место разрытия ограждается за-
бором (щитами) установленного образца с крас-
ными габаритными фонарями и оборудуется соот-
ветствующими дорожными знаками стандартного 
типа. В вечернее и ночное время места разрытия 
освещаются.

В условиях интенсивного движения городского 
транспорта и пешеходов к выполнению работ раз-
решается приступать только после установки ог-
раждений, обустройства места работ средствами 
сигнализации, временными знаками с обозначе-
нием направления объезда (обхода) препятствия.

Разрытие траншей и котлованов в этих случаях 
должно производиться, как правило, с вертикаль-
ными стенками, в креплениях с учетом минималь-
ного ограничения движения транспорта, пеше-
ходов и обеспечения сохранности находящихся в 
непосредственной близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, 
механизмах, кабельных барабанах и др. необхо-
димо указывать организации, которым они прина-
длежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны 
быть оборудованы переходными мостиками ши-
риной не менее 1 метра и ограждением по высоте 
не менее 1 метра, освещенными в вечернее и 
ночное время.

11.5. Грунт, строительные материалы и конс-
трукции допускается складировать в пределах 
ограждаемых территорий или в местах, предус-
мотренных проектом производства работ. Склади-
рование громоздких и длинномерных конструкций 
и деталей вне пределов строительной площадки 
необходимо производить в местах, предусмот-
ренных проектом производства работ, как пра-
вило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

11.6. Разобранное асфальтированное покрытие 
необходимо вывозить на установки по переработке 
асфальта.

11.7. Запрещается засыпать грунтом крышки 
люков колодцев и камер, решетки дождеприемных 
колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые на-
саждения и производить складирование матери-
алов и конструкций на газонах, на трассах дейс-
твующих подземных коммуникаций, в охранных 
зонах газопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) 
и линий связи.

11.8. Для принятия необходимых мер предо-
сторожности и предупреждения от повреждения 
подземных инженерных коммуникаций до начала 
производства земляных работ по прокладке, пе-
реустройству или ремонту подземных инженерных 
коммуникаций необходимо вызвать представи-
телей соответствующих эксплуатирующих и энер-
госнабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций 
производство работ запрещается.

11.9. Производство земляных работ в зоне рас-
положения подземных инженерных коммуникаций 
(электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) 
допускается только с письменного разрешения 
соответствующих организаций, ответственных за 
эксплуатацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план 
(схема с указанием расположения коммуникаций), 
составленный на основании исполнительных чер-
тежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатаци-
онной организацией необходимо установить знаки, 
указывающие место расположения подземных ин-
женерных коммуникаций, и произвести инструктаж 
по технике безопасности всего персонала, участву-
ющего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места поло-
жения коммуникаций может производиться только 
в присутствии представителей соответствующих 
эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ 
выявлено несоответствие расположения действу-
ющих подземных инженерных коммуникаций по 
сравнению с данными проекта, работы должны 
быть приостановлены и вызваны представители 
проектной организации, заказчика и эксплуата-
ционных служб для принятия согласованного ре-
шения по продолжению работ.

11.10. При приближении к действующим линиям 
подземных инженерных коммуникаций земляные 
работы должны производиться в соответствии с 
требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности 
в газовом хозяйстве, других нормативных доку-
ментов под наблюдением инженерно-технического 
работника, указанного в разрешении на произ-
водство земляных работ (ордере), а в непосредс-
твенной близости от газопровода, электрических 
кабелей, кабелей связи и других действующих ком-
муникаций, кроме того, под наблюдением работ-
ников ремонтно-эксплуатационных организаций, 
которые согласно действующим нормативам на 
месте определяют границы разработки грунта 
вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных 
инструментов (ломы, клинья, кирки, пневмати-
ческие инструменты и др.) вблизи подземных ин-
женерных коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов 
подземные коммуникации защищаются специ-
альным коробом и подвешиваются в соответствии 
с разработанными в проектах чертежами под-
земных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах 
вскрытых действующих подземных коммуникаций 
должна производиться в присутствии представи-
телей соответствующих эксплуатационных органи-
заций, для чего за сутки вызывается их представи-
тель телефонограммой.

11.11. Назначенный, ответственный за произ-
водство земляных работ инженерно-технический 
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работник обязан во время проведения работ пос-
тоянно находиться на месте строительства, иметь 
при себе рабочие чертежи, разрешение на про-
изводство земляных работ (ордер), проект произ-
водства работ, график производства работ.

Ответственность за повреждения существующих 
подземных коммуникаций несут организации, вы-
полняющие земляные, строительно-монтажные ра-
боты, а также должностные лица, ответственные за 
производство этих работ на объекте.

11.12. В местах интенсивного движения транс-
порта и пешеходов организация, производящая 
работы, обязана соблюдать указанные в проекте 
производства работ порядок и очередность выпол-
нения работ, обеспечивающие безопасность дви-
жения транспорта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте орга-
низации строительства необходимо составить 
схемы изменения дорожного движения (при не-
обходимости), согласованные с отделением до-
рожного надзора ОГИБДД МОБ, муниципальными 
предприятиями автомобильного и электрического 
транспорта.

11.13. На улицах, проездах и тротуарах, име-
ющих усовершенствованное покрытие, траншеи 
и котлованы, как правило, необходимо разраба-
тывать в креплениях и засыпать послойно песком.

Величина слоя определяется в зависимости от 
применения средств для уплотнения с тем, чтобы 
коэффициент уплотнения был не менее 0,98. Ме-
роприятия по уплотнению предусматриваются про-
ектами производства работ, а степень уплотнения 
в необходимых случаях проверяется лаборатор-
ными испытаниями.

Дорожно-строительные (ремонтные) органи-
зации обязаны не позднее чем за сутки уведом-
лять заинтересованные организации о времени 
засыпки траншей и котлованов.

11.14. Работы по восстановлению дорожных 
покрытий начинаются немедленно после засыпки 
траншей и котлованов и заканчиваются на улицах, 
тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также 
в местах интенсивного движения транспорта и пе-
шеходов в 3-дневный срок, а в других местах - в 
пределах 10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и 
тротуара восстановление асфальтового покрытия 
производится на всю ширину проезжей части и 
тротуара.

Восстановление дорожных покрытий и благо-
устройство прилегающей территории необходимо 
производить при наличии ограждения. При этом 
могут быть использованы ограждения площадки, 
установленные при производстве земляных и 
строительно-монтажных работ.

Восстановленная после производства земляных 
работ территория принимается от строительной 
(ремонтной) организации представителями упол-
номоченного органа местного самоуправления 
совместно с владельцами территории, а в случае 
производства работ на проезжей части улицы - 
представителями специально уполномоченных 
органов местного самоуправления.

Земляные работы, выполняемые юридическими 
и физическими лицами, считаются законченными 
после полного восстановления места разрытия в 
первоначальный вид.

11.15. Восстановление дорожных покрытий 
должно выполняться специализированной орга-
низацией, имеющей лицензию на выполнение 
дорожно-строительных (ремонтных) работ, по спе-
циально разработанному проекту производства 
работ, обеспечивающему необходимое качество 
устройства основания.

Лицо, производящее земляные работы, несет 
ответственность за качество восстановленного 
места разрытия в течение двух лет и в случае воз-
никновения просадок, выбоин в местах ведения 
работ обязано немедленно принять меры по их 
устранению.

11.16. Руководители организаций и должнос-
тные лица, ответственные за производство работ 
по прокладке и переустройству подземных ком-
муникаций, обязаны систематически проводить 
осмотр состояния ограждения строительной пло-
щадки, рабочего освещения и сигнальных фо-
нарей (в темное время суток), креплений траншей 
и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в 
них, подвески действующих коммуникаций, про-
ездов для транспорта и проходов для пешеходов, 
своевременно принимать меры по вывозу из-
лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных 
покрытий, уборке мусора и неиспользованных 
материалов, которые должны быть вывезены в 
2-дневный срок после окончания работ.

12. Производство земляных работ, 
связанных с ликвидацией аварий 

на подземных коммуникациях
12.1. При повреждении кабельных линий связи, 

сигнализации и электроснабжения, водопро-
водных, канализационных, теплофикационных, 
водосточных и других трубопроводов, смотровых 
колодцев на них, городских и внутриквартальных 
коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в 
результате чего может нарушиться их нормальная 
работа или могут произойти несчастные случаи, 
юридические и физические лица обязаны немед-
ленно поставить в известность эксплуатационную 
организацию, специально уполномоченные ор-
ганы местного самоуправления, принять меры по 
восстановлению нарушенной сети в кратчайший 
срок. При повреждении электрических кабелей 

- обязаны немедленно прекратить работу. Даль-
нейшее производство работ возможно по разре-
шению эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный 
за производство работ обязан немедленно вы-
звать по телефону аварийную газовую службу и до 
ее приезда оградить место повреждения; органи-
зовать его охрану, не допуская к нему посторонних 
лиц, следить, чтобы вблизи не было источников 
открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых 
находятся подземные коммуникации, или ответс-
твенные лица, действующие по их полномочию 
(начальник аварийной службы и др.), обязаны не-
медленно при получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под ру-
ководством ответственного лица, имеющего при 
себе служебное удостоверение и наряд аварийной 
службы, должна немедленно приступить к локали-
зации аварии;

б) при необходимости производства земляных 
работ сообщить об аварии телефонограммой в 
соответствующий специально уполномоченный 
орган местного самоуправления, организации, 
имеющие в районе аварии подземные коммуни-
кации, отделение дорожного надзора ОГИБДД 
МОБ (при необходимости разрытия проезжей 
части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих 
к проезжим частям).

При производстве земляных работ в выходные 
и праздничные дни сообщение передается в упол-
номоченный орган местного самоуправления в 
сфере работы с населением.

12.2. В случае если работы по ликвидации 
аварии требуют полного или частичного закрытия 
дорожного движения, отделение дорожного над-
зора ОГИБДД МОБ совместно со специально упол-
номоченным органом местного самоуправления в 
сфере городского хозяйства принимает решение 
о временном ограничении или запрете дорожного 
движения, маршруте в объезд транспорта и уста-
новлении совместно с заинтересованными эксплу-
атационными организациями кратчайшего срока 
ликвидации повреждений.

12.3. Разрешения, выданные на производство 
аварийных земляных работ на период норма-
тивного времени, включая восстановительные 
работы, оплате не подлежат. Аварийными земля-
ными работами с нормативным временем счита-
ются работы, выполненные в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации 
аварий более 72 часов юридические лица, произ-
водящие работы, обязаны, не прекращая начатые 
работы, получить разрешение на производство 
земляных работ на общих основаниях по испол-
нительным чертежам эксплуатационной органи-
зации. Если юридическое или физическое лицо, 
производящее аварийные работы, в течение од-
ного дня с момента окончания нормативного вре-
мени не получило разрешение на производство 
земляных работ, то дальнейшие работы считаются 
производимыми без разрешения до момента его 
получения.

12.4. Восстановление оснований дорожного 
покрытия и тротуаров, зеленых насаждений после 
ликвидации аварии и засыпки разрытия выполня-
ется юридическими лицами, производящими лик-
видацию аварии (в отдельных случаях - юридичес-
кими и физическими лицами, правообладателями 
сетей), в двухнедельный срок со дня окончания 
ликвидации аварии.

13. Особые требования к доступности 
городской среды

13.1. К деятельности по благоустройству тер-
риторий рекомендуется отнести разработку 
проектной документации по благоустройству 
территорий, выполнение мероприятий по благоус-
тройству территорий и содержание объектов бла-
гоустройства.

13.2. Участниками деятельности по благоуст-
ройству могут выступать:

а) население муниципального образования, 
которое формирует запрос на благоустройство 
и принимает участие в оценке предлагаемых 
решений. В отдельных случаях жители муници-
пальных образований участвуют в выполнении 
работ. Жители могут быть представлены обще-
ственными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправ-
ления, которые формируют техническое задание, 
выбирают исполнителей и обеспечивают финанси-
рование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования, которые могут 
участвовать в формировании запроса на благоус-
тройство, а также в финансировании мероприятий 
по благоустройству;

г) представители профессионального сооб-
щества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие кон-
цепции и проекты благоустройства, рабочую доку-
ментацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоус-
тройству и озеленению, в том числе возведению 
малых архитектурных форм;

13.3.  Обеспечение качества городской среды 
при реализации проектов благоустройства терри-
торий может достигаться путем реализации следу-
ющих принципов:

13.3.1. Принцип функционального разнообразия 

- насыщенность территории микрорайона (квар-
тала, жилого комплекса) разнообразными соци-
альными и коммерческими сервисами.

13.3.2. Принцип комфортной организации пе-
шеходной среды - создание в муниципальном 
образовании условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечивается путем 
совмещения различных функций (транзитная, 
коммуникационная, рекреационная, потребитель-
ская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно 
обеспечить доступность пешеходных прогулок для 
различных категорий граждан, в том числе для 
маломобильных групп граждан при различных по-
годных условиях.

13.3.3. Принцип комфортной мобильности - 
наличие у жителей сопоставимых по скорости и 
уровню комфорта возможностей доступа к ос-
новным точкам притяжения в населенном пункте 
и за его пределами при помощи различных видов 
транспорта (личный автотранспорт, различные 
виды общественного транспорта, велосипед).

13.3.4. Принцип комфортной среды для об-
щения - гармоничное размещение в населенном 
пункте территории муниципального образования, 
которые постоянно и без платы за посещение 
доступны для населения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, 
парки (далее - общественные пространства) и тер-
риторий с ограниченным доступом посторонних 
людей, предназначенных для уединенного об-
щения и проведения времени (далее - приватное 
пространство).

13.3.5. Принцип насыщенности общественных 
и приватных пространств разнообразными эле-
ментами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.) различной площади, плот-
ности территориального размещения и пространс-
твенной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

13.4. В рамках разработки муниципальных про-
грамм по благоустройству рекомендуется провести 
инвентаризацию объектов благоустройства и раз-
работать паспорта объектов благоустройства.

13.5. В паспорте целесообразно отобразить сле-
дующую информацию:

- о собственниках и границах земельных учас-
тков, формирующих территорию объекта благоус-
тройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по бла-

гоустройству территорий.
13.6. При реализации проектов рекомендуется 

информировать общественность о планирующихся 
изменениях и возможности участия в этом про-
цессе.

13.6.1. Информирование может осуществляться 
путем:

а) создания единого информационного ин-
тернет-ресурса (сайта или приложения) который 
будет решать задачи по сбору информации, обес-
печению «онлайн» участия и регулярном инфор-
мировании о ходе проекта, с публикацией фото, 
видео и текстовых отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой ин-
формации, охватывающими широкий круг людей 
разных возрастных групп и потенциальные ауди-
тории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на ин-
формационных досках в подъездах жилых домов, 
расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специ-
альных стендах на самом объекте; в наиболее посе-
щаемых местах (общественные и торгово-развле-
кательные центры, знаковые места и площадки), в 
холлах значимых и социальных инфраструктурных 
объектов, расположенных по соседству с проек-
тируемой территорией или на ней (поликлиники, 
дома культуры, библиотеки, спортивные центры), 
на площадке проведения общественных обсуж-
дений (в зоне входной группы, на специальных ин-
формационных стендах);

г) информирования местных жителей через 
школы и детские сады, в том числе школьные 
проекты: организация конкурса рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников 
встречи лично, по электронной почте или по теле-
фону;

е) установки интерактивных стендов с устройс-
твами для заполнения и сбора небольших анкет, 
установка стендов с генпланом территории для 
проведения картирования и сбора пожеланий в 
центрах общественной жизни и местах пребывания 
большого количества людей;

ж) использование социальных сетей и интернет-
ресурсов для обеспечения донесения информации 
до различных общественных объединений и про-
фессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных 
стендов в местах с большой проходимостью, на 
территории самого объекта проектирования (дво-
ровой территории, общественной территории). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, ин-
формации и обратной связи, так и в качестве пло-
щадок для обнародования всех этапов процесса 

проектирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

13.7. Участие лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в реализации комп-
лексных проектов благоустройства может заклю-
чаться:

а) в создании и предоставлении разного рода 
услуг и сервисов для посетителей общественных 
пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями 
проектных решений фасадов, принадлежащих или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных 
на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации 
объектов недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов 
благоустройства;

д) в комплексном благоустройстве отдельных 
территорий, прилегающих к территориям, благо-
устраиваемым за счет средств муниципального 
образования;

е) в организации мероприятий, обеспечива-
ющих приток посетителей на создаваемые обще-
ственные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных тер-
риторий, предоставлении средств для подготовки 
проектов или проведения творческих конкурсов 
на разработку архитектурных концепций обще-
ственных пространств;

13.8. В составе комплекса работ по благоуст-
ройству рекомендуется провести осмотр действу-
ющих и заброшенных пешеходных маршрутов, 
провести инвентаризацию бесхозных объектов.

13.9. В каждом районном образовании реко-
мендуется составить согласованную с заинтере-
сованными лицами карту подведомственной тер-
ритории с закреплением ответственных за уборку 
конкретных участков территории, в том числе при-
легающих к объектам недвижимости всех форм 
собственности. Карта согласовывается со всеми 
заинтересованными лицами (предприятиями, ор-
ганизациями, управляющими компаниями, ТСЖ, 
администрацией района) с указанием мест сбора 
ТКО.

Карты рекомендуется размещать в открытом до-
ступе, в целях предоставления возможности про-
ведения общественного обсуждения, а также воз-
можности любому заинтересованному лицу видеть 
на карте в интерактивном режиме ответственных 
лиц, организующих и осуществляющих работы по 
благоустройству с контактной информацией.

13.10. При проектировании объектов благоус-
тройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 
культурно-бытового обслуживания рекомендуется 
предусматривать доступность среды населенных 
пунктов для маломобильных групп населения, в 
том числе оснащение этих объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими пе-
редвижению маломобильных групп населения.

13.11. Проектирование, строительство, уста-
новка технических средств и оборудования, спо-
собствующих передвижению маломобильных 
групп населения, рекомендуется осуществлять при 
новом строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

14. Ответственность за нарушение 
настоящих Правил

14.1. Лица, виновные в нарушении настоящих 
Правил, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

14.2. Ответственность за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение предусмотренных зако-
нодательством и настоящими Правилами обязан-
ностей по содержанию объектов благоустройства 
несут владельцы объектов благоустройства или 
уполномоченные ими лица в порядке, установ-
ленном законодательством.

15. Лица, фиксирующие нарушения 
настоящих Правил

15.1. Лицами, фиксирующими нарушения насто-
ящих Правил, являются:

а) должностные лица и работники админист-
рации города в соответствии с перечнем, утверж-
даемым администрацией МО городское поселение 
«Г. Ермолино»;

б) сотрудники ОМВД;
в) должностные лица коммунальных и эксплу-

атационных служб в рамках возложенных слу-
жебных полномочий;

г) иные должностные лица в соответствии с 
действующим законодательством.

15.2. Акты, фиксирующие нарушения Правил 
благоустройства, предписания с отметкой об их 
невыполнении или ненадлежащем выполнении, 
составленные указанными выше лицами, направ-
ляются должностным лицам, уполномоченным со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях, а также другим лицам, фиксирующим 
данные нарушения.

15.3. Администрация МО городское поселение 
«Г. Ермолино» утверждает перечень должностных 
лиц и работников структурных подразделений ад-
министрации, которые составляют акты, фикси-
рующие нарушения настоящих Правил, выносят 
предписания об устранении нарушений, состав-
ляют протоколы об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства.

15.4. Порядок деятельности лиц, указанных в 
п. 14.3 настоящих Правил, форма удостоверения, 
подтверждающего их полномочия, устанавлива-
ется администрацией МО городское поселение  
«Г. Ермолино».

ОФИЦИАЛЬНО
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В соответствии со статьями 5.1, ст.42, ст.43, 
ст.45, ст.46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.85 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городское поселение 
город Ермолино, утвержденными решением 
Городской Думы от 07.08.2013 года № 45, 

Положением  об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования «Городское поселение «Город 
Ермолино», утвержденного решением Го-
родской Думы муниципального образования 
город Боровск от 04.07.2018 года №52,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению обще-

ственных обсуждений по проекту Решения 
об установлении публичного сервитута для 
прохода , проезда неопределенного круга лиц 
(а/дорога) по земельным участкам, находя-
щимся в частной собственности. Место рас-
положение: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Молодежная.

(далее-Общественные обсуждения) в сле-
дующем составе: Исаев А.А. - председатель 
общественных обсуждений, Комкова О.Ю. 
- секретарь общественных обсуждений, 
члены комиссии: Шведов А.А., Довлетова 
Ю.Р., Авдеева Н.Н., Кудряшов Б.П., Иванова 
Н.Е.(далее-Комиссия)

2. Комиссии обеспечить:
1). размещение оповещения о начале и 

сроках проведения общественных обсуж-
дений по вопросу, указанному в п.1 настоя-
щего распоряжения, а также экспозиционных 
материалов на официальном сайте админис-
трации муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» в сети ин-
тернет: admermolino.ru  на информационном 
стенде в здании администрации муници-
пального образования «Городское поселение 
«Город Ермолино» и публикацию в газете 
«Уголок России» .

2.) прием замечаний и предложений по 
общественным обсуждениям от участников 
общественных обсуждений через приемную 
администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермо-
лино по адресу: 249010, Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. 1 Мая,  
д. 4,  и (или)электронную почту: adm.ermolino@
yandex.ru

3.) организовать экспозицию материалов 
общественных обсуждений на стендах ад-
министрации муниципального образования 
город Боровск по адресу: Калужская область, 
г.Ермолино, ул.1 Мая, д.4.

3. Настоящее распоряжение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

Е.А. Гуров, глава администрации  
МО «ГП «Г. Ермолино»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГП «Город Ермолино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               

«14» августа  2018  года          г. Ермолино                     № 190

«О проведении общественных обсуждений по проекту Решения об установлении 
публичного сервитута для прохода, проезда неопределенного круга лиц (а/дорога) по 
земельным участкам находящимся в частной собственности. Место расположения: 
г.Ермолино, ул. Молодежная»

В целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
Заключением по результатам общественных 
обсуждений от 25.09.2018 года, опублико-
ванном в газете «Уголок России» 27.09.2018 
г.  и  на основании ст. 27 Земельного  Кодекса 
Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 года 131-ФЗ, Устава МО 
«Городского поселения «Город Ермолино», 
Городская Дума муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:     
1. Установить публичный сервитут на 

право проезда-прохода на часть земельного 
участка:

- с кадастровым номером 40:03:120405:2, 
площадью  18163 кв.м,  расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Премиум Ин-
жиниринг», площадь обременения 582 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120402:123, 
площадью 32883 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 702 кв.м.

- с кадастровым номером   40:03:120404:3, 
площадью 32772 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ООО «Премиум Ин-

жиниринг», площадь обременения 888 кв.м.
- с кадастровым номером  40:03:120402:3, 

площадью 5943 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район,  
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 685 кв.м.

- с кадастровым номером  40:03:120402:6, 
площадью 5174 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район,  
г. Ермолино, ул. Молодежная,д.1а разрешенное 
использование: для объектов жилой застройки, 
категория земель: земли населенных пунктов,  
площадь обременения 299 кв.м.

- с кадастровым номером40:03:120403:7, 
площадью 19337 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности  ООО «Техно Парк», 
площадь обременения 95 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:9,  
площадью 87252 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности  ООО «Техно Парк», 
площадь обременения 3369 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:11,  
площадью 8301 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район,  
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности  ТСН-2, площадь об-
ременения 1723 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:12, 

ПРОЕКТ

МО «ГП«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

РЕШЕНИЕ

«___»__________ 2018 г.               г. Ермолино                                               №______

Об установлении публичного сервитута на право проезда-прохода по адресу: 
улица Молодежная, г. Ермолино

площадью 40922 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 
на праве собственности ЗАО «БорСтройИн-
вест», площадь обременения 456 кв.м.

- с кадастровым номером 40:03:120404:6, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по 
адресу: Калужская обл., Боровский район, 
г. Ермолино, ул. Молодежная, разрешенное 
использование: для размещения производс-
твенных объектов и жилья, категория земель: 
земли населенных пунктов, принадлежащий 

на праве собственности ООО «Антел», пло-
щадь обременения 896 кв.м.

2.  Установить срок действия публичного 
сервитута: бессрочный.

3. Произвести государственную регист-
рацию ограничения права.

4. Уведомить правообладателей земельных 
участков, обремененных публичным серви-
тутом.

5. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Уголок 
России» и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Л.А. Федотова,  
глава МО «ГП «Г. Ермолино»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

 В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (далее - 
Градостроительный кодекс РФ), Решения 
Городской Думы муниципального обра-
зования «Городского поселения «Город 
Ермолино от 08.08.2018 г. №  64    про-
водятся общественные обсуждения  по 
проекту: Решения об установлении пуб-
личного сервитута предназначенного для 
прохода, проезда неограниченного круга 
лиц (а/дорога) через земельные участки, 
находящиеся в частной собственности. 
Местоположение: Калужская область, 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Моло-
дежная.

Информационные материалы к про-
екту: План прохождения публичного 
сервитута для прохода и проезда неоп-
ределенного круга лиц (а/дорога) через 
земельные участки находящиеся в час-
тной собственности. Местоположение: 
Калужская область, Боровский район,  

г. Ермолино, ул. Молодежная.
Организатор общественных обсуж-

дений: Администрация муниципального 
образования «Городское поселение 
«Город Ермолино».

Адрес места расположения: Калужская 
область, Боровский район, г. Ермолино, 
ул. 1 Мая, д. 4.

Телефон: 8 (48438) 6-48-41.
Представитель организатора обще-

ственных обсуждений: Главный специа-
лист отдела городского хозяйства адми-
нистрации Комкова О.Ю.;

Срок проведения общественных об-
суждений: с 24 августа по 24 сентября 
2018 г.

Проект и информационные материалы 
к нему размещены на официальном 
сайте  администрации в сети Интернет по 
адресу admermolino.ru.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений (публичных слушаний) раз-
мещается на информационный стенд 
(стенды): Администрация муниципаль-
ного образования «Городского поселения 

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 13
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«Город Ермолино», г. Ермолино, ул.  
1 Мая, д. 4.

Экcпозиция  проекта: 
период проведения экспозиции: 

с 24 августа по 24 сентября 2018 г.,  
с 9 -00 час. По13-00час. 

Адрес размещения экспозиции: Адми-
нистрация муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермо-
лино», г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4.

Консультирование посетителей экспо-
зиции проекта: с 24 августа по 24 сен-
тября 2018 г., с 9-00 час. по 13-00 час. 

Место проведения:  Администрация му-
ниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», г. Ермо-
лино, ул. 1 Мая, д. 4, каб. 10.

Прием предложений и замечаний: с 24  
августа по 24 сентября 2018 г., с 9-00 час. 
по 17-00 час. 

В период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции 
такого проекта участники общественных 
обсуждений, прошедшие в соответствии 
с  настоящим оповещением идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта 
администрации муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ер-
молино» admermolino.ru.

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации муниципального образо-
вания город Боровск, по адресу: 249010, 
Калужская область, Боровский район,  
г. Ермолино, ул. 1 Мая д.4 (приемная) и 
(или)электронную почту: adm.ermolino@
yandex.ru

3) посредством записи в Журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Предложения и замечания вносятся 
участниками общественных обсуждений  
в произвольной форме.

Предложения и замечания, в случае 
выявления факта представления участ-
ником общественных обсуждений недос-
товерных сведений, не рассматриваются. 

Участниками общественных обсуж-
дений являются граждане, постоянно 
проживающие на территории муници-
пального образования город Боровск,  
правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных учас-
тков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации)- 
для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответс-
твенно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение на стр. 16

Торжественная часть мероприятия, 
посвященного 660-летию Боровска, про-
ходившая на площадке Районного Дома 
культуры начиналась необычно и инте-
ресно. По красной ковровой дорожке на 
главную сцену прошествовали театра-
лизованные исторические персонажи, 
чьи имена вошли в историю Боровска, 
начиная от князя Серпуховского и Бо-
ровского Владимира Храброго и Донс-
кого, опальной, заточенной в Боровске 
боярыни Морозовой  до промышлен-
ников Полежаевых и скромного учителя, 
ставшего отцом космонавтики К.Э. Ци-
олковского. И это далеко не полный пе-
речень личностей, прославивших свое 
имя великими делами в истории Бо-
ровска. Наши современники, ныне рабо-
тающие на благо и развитие города так 
же  были по достоинству отмечены в тор-
жественной части праздника. Депутаты 
городской Думы и предприниматели, 
активисты и общественные деятели по-
лучали почетные грамоты и благодарс-
твенные письма от зам. губернатора 
Д.А. Денисова, депутата Законодатель-
ного Собрания П.Д. Клочиновой, главы 
города Боровска С.В. Галенковой. С поз-
дравлениями к жителям по случаю праз-
дника обратились глава районной адми-
нистрации Н.А. Калиничев, мэр города  
М.П. Климов, а почетные гости празд-
ника еще и подарки дарили.

В фестивале традиционной народной 
культуры «Живые корни России», ко-
торый начался после торжественной 
части, приняли участие артисты из Ер-
молинского ДК «Полет». К слову ска-
зать, ни одно большое и значимое для 
районного центра мероприятие, в те-
чение многих лет, не обходилось без 
культурной программы или концертных 
номеров ермолинских самодеятельных 
артистов, которых боровчане всегда 
тепло встречают. 

На празднике Дня рождения Боровска, 
который продолжался до позднего ве-
чера, было немало гостей и из Москвы, 
и из сельских поселений, побывали и 
жители Ермолино. Так сказать,  оценили 
возможности проведения празднования 
Дня города районным  центром, порадо-
вались за соседей.

ПРАЗДНОВАНИЕ 660–ЛЕТИЯ
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ЧЕТВЕРГ, 30

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный 
роман» 16+
00.35 «Пластиковый 
мир» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».
00.25 «РАЯ ЗНАЕТ».
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА».

ТВ-Центр
05.15 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. 
Анна Якунина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «ОТЕЦ 
БРАУН».
16.55 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ».
20.00 «Путь воды» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... За-
видные женихи» 16+
23.05 «Увидеть Америку 
и умереть».
00.35 «Прощание. 
Жанна Фриске» 16+
01.25 «Укол зонтиком».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое 
утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «НашПотребНадзор» 
16+
03.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.35 «Гавр. Поэзия 
Бетона».
08.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Тайны Болливуда».
13.15 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Что скрывает 
кратер динозавров».
18.00 Легендарный концерт 
в Париже.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Все проходит...»
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 «Вестсайдская 
история».
01.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный роман» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».
00.15 «РАЯ ЗНАЕТ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ».
09.40 «ПЕРЕХВАТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вооруженные 
ценности» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева 
и Игорь Николаев» 16+
01.25 «Роковые решения».
02.15 «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое 
утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» 16+
01.25 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН».
03.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды 
мирового кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».
12.55 «Самсон 
неприкаянный».
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 00.30 «Гиперболоид 
инженера Шухова».
15.10 Звездные портреты.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00, 01.10 Музыка 
на канале
18.45 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Цвет жизни. 
Начало».
21.30 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
01.40 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы».
02.25 «Этюды о Гоголе».

ВТОРНИК, 28

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный роман» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».
00.25 «РАЯ ЗНАЕТ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Земная жизнь 
Богородицы».
08.40 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА».
10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. 
Анна Чиповская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ОТЕЦ 
БРАУН».
17.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.50 «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Коварная «Натали 16+
23.05 «Прощание. 
Людмила Сенчина» 16+
00.35 «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
01.25 «Ракеты на старте».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое 
утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.10 «Квартирный вопрос».
03.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.40 «Цвет жизни. 
Начало».
13.20 «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 «Чичестерские 
псалмы».
18.35 Цвет времени.
18.45, 01.15 Больше, 
чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Дом».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 Музыка на канале
01.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
02.35 «Гавр. Поэзия 
Бетона».

СРЕДА, 29

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.50, 01.35 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.35 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское/Женское» 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Курортный 
роман» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».
00.25 «РАЯ ЗНАЕТ».
02.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ».
13.40 «Мой герой. 
Юрий Антонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.10 «ОТЕЦ 
БРАУН».
16.55 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Побег с того света».
00.35 «Майкл Джексон. 
Запретная любовь».
04.05 «Мой герой. 
Анна Чиповская» 12+
04.55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое 
утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Дачный ответ».
03.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
08.25 «Пешком...»
08.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.30 «Дом».
13.20 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
18.00 «Вестсайдская 
история».
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Тайны Болливуда».
23.35 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-
ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
00.30 «Чичестерские 
псалмы».
01.05 Цвет времени.
01.15 Больше, чем любовь.
01.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы».

ПЯТНИЦА, 31

Первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50, 04.05 «Модный 
приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 05.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 
16+
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.50 «ФРЕННИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом 
главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время».
12.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ».
01.30 «РАЯ ЗНАЕТ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Олег Янковский. 
Последняя охота».
08.50 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ».
11.30, 14.30, 19.40 
«События».
11.50 «Сержант 
милиции» 12+
13.05 Н. Бестемьянова 
«Жена. История любви» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «КЛАССИК».
17.10 «Естественный 
отбор» 12+
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.10 «Красный проект» 16+
21.30 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+
22.20 «90-е. Лебединая 
песня» 16+
23.15 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» 16+
00.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» 16+
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «НЕВЕЗУЧИЕ».

НТВ
05.05, 06.05 «Подозрева-
ются все» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
06.25 «Деловое
 утро НТВ» 12+
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
12.00 «Реакция».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место 
встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Легенды мирового 
кино.
07.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
08.35, 17.50 Цвет времени.
08.45 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.15 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы».
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.30 «Все проходит...»
13.20 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Ищу учителя».
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».
17.05 Острова.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.25 Искатели.
21.05 Линия жизни.
21.55 «ЛЮБОВНИК».
00.00 Легендарный концерт 
в Париже.

СУББОТА, 1

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Россия от края 
до края» 12+
07.20 Мультфильм.
07.30 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Сергей Гармаш. 
«Какой из меня Ромео!» 12+
11.10 «Теория 
заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем 
не прост...» 12+
15.00 «Песня на двоих».
16.50 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 «КВН» 16+
00.40 «ТИПА КОПЫ».

Россия 1
04.25 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.15 Мультфильм.
06.50 «Живые истории».
07.40 «Россия. 
Местное время» 12+
08.40 «Сто к одному».
09.30 Фестиваль «Алина».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время».
11.40 «Измайловский 
парк» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДОКТОР УЛИТКА».
00.55 «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-Центр
05.15 «Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель» 16+
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА».
08.15 «Православная 
энциклопедия».
08.45 «Выходные 
на колесах» 12+
09.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.55, 11.45 «ЗА ВИТ-
РИНОЙ УНИВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.40 
«События».
13.05, 14.45 «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ».
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вооруженные цен-
ности» 16+
03.35 «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+

НТВ
04.40 «Ты супер!»
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим 
с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая 
и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЕС».
19.00 «Центральное 
телевидение».
00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01.45 «СВОИ».
04.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА».
08.45, 02.25 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10, 16.45 «Первые 
в мире».
12.25, 01.20 «Жизнь 
в воздухе».
13.15 «Передвижники. 
Виктор Васнецов».
13.45 Музыка на канале
15.20 «Мозг. Вторая 
Вселенная».
17.05 «Я очень люблю 
эту жизнь...»
17.45 «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
23.40 «КАСАБЛАНКА».
02.10 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ».
07.20 Мультфильм.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые 
заметки» 12+
10.15 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 К 70-летию актрисы 
12+
13.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
14.50 «Александр 
Михайлов. Только 
главные роли» 12+
15.50 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК».
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» 16+
00.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».

Россия 1
04.50 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ».
18.00 «Удивительные 
люди 3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по 
стране».
01.25 «Патент на Родину».
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».

ТВ-Центр
06.20 «ОТЕЦ БРАУН».
08.10 «Фактор жизни» 12+
08.45 «НЕВЕЗУЧИЕ».
10.35 «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра».
11.30, 23.00 «События».
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Петровка, 38».
15.10 «Хроники 
московского быта» 16+
16.05 «Хроники 
московского быта» 12+
16.55 «Прощание. 
Любовь Полищук» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
20.00 «Спасская башня».
23.20 «КЛАССИК».
01.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ».

НТВ
05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая 
передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «У нас 
выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новый русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды 
сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА».
00.50 «КУРЬЕР».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».

Культура
06.30, 15.50 «Первые 
в мире».
06.50 «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
08.40, 02.40 Мультфильм.
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым».
10.45 «МАЛЯВКИН 
И КОМПАНИЯ».
12.55 Неизвестная Европа.
13.25, 01.55 «Династия 
дельфинов».
14.10 «КАСАБЛАНКА».
16.05 «Пешком...»
16.35 По следам тайны.
17.20 «Песня не проща-
ется... 1976-1977».
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.30 «СИТА И РАМА».
21.50 «Мэрилин Монро 
и Артур Миллер».
22.40 Опера «Свадьба 
Фигаро».

НИКА-ТВ, 18.30

СОБЫТИЯ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
ЗАВТРА.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ
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16 августа  завершился 
районный этап традиционного 
и многими любимого конкурса 
«Ветеранское подворье-2018». 
Подведение итогов проходило 
в фойе районного Дома куль-
туры, где выставили свои уди-
вительные, привлекательные, 
вкуснейшие композиции из 
плодов урожая нынешнего года 
садоводы и огородники, пчело-
воды. Хозяйки- умелицы прово-
дили дегустацию и раздавали 
рецепты на зимние заготовки.  
Неутомимые труженики, ве-
дущие личное подсобное хо-
зяйство, представили мясную и 
молочную, экологически чистую 
продукцию. А рядом проводили 
презентацию, угощали вы-
печкой и всякими вкусностями 
из пекарен храма св. Николая 
Чудотворца, Покрова Пресвятой 
Богородицы, свежим душистым 
хлебом от ООО «Чибис». Зву-
чала музыка, оживленно обща-
лись между собой участники и 
посетители, радовал всех своей 
концертной про-
граммой народный 
коллектив – во-
кальный ансамбль 
«Ивушка» из Вор-
сино. 

Почетные гости  
П.Д. Клочинова, де-
путат Законодатель-
ного Собрания об-
ласти, А.В. Бельский, 
Глава Боровского 
района,  члены кон-
курсной комиссии от 
районного Совета ве-
теранов и отдела раз-
вития агропромыш-
ленного комплекса, 

под руководством Н.Н. Деменок, 
обошли представленные компо-
зиции, пообщались с участни-
ками, не отказались попробо-
вать угощения.

 Приветствуя посетителей 
праздника и участников кон-
курса «Ветеранское подворье-
2018г.» А.В. Бельский, П.Д. 
Клочинова  говорили о великих 
тружениках - людях старшего 
поколения, неунывающих ве-
теранах, нашедших  себе дело 
по душе, которое их и кормит, 
и здоровья прибавляет, раз-
вивает их творческие способ-
ности. 

Ведь именно так, выйдя на 
пенсию, воспринимают многие 
люди труд в саду, огороде, на 
дачном участке. С любовью раз-
водят цветники, декоративно ук-
рашают свои участки и, конечно, 
заботятся об урожае, помогая 
тем самым не только себе, но 
и своим близким. Заботливые 
хозяйки-пенсионерки все так 
же «крутят банки на зиму», на 

всю семью, вкладывая в это 
дело душу и свои кулинарные 
способности. А уж если вете-
раны держат свое подсобное 
хозяйство, живность - это «вы-
сший пилотаж», это значит быть 
в постоянной заботе,  а к такой 
ответственности обычно привы-
кают с детства.

В этом году на конкурс было 
представлено немало вете-
ранских подворий, где живут, 
вместе трудятся близкие люди 
нескольких поколений.  Такая 
традиция и взаимопомощь есть 
в семье В.Н. Миронюк из сель-
ского поселения Асеньевское. 
Хозяйство большое и разнопла-
новое, но в этой многодетной 
семье у каждого есть своя часть 
ответственности. Это личное 
подворье признано на конкурсе 
лучшим. К слову сказать, в 
этом году Асеньевское сельское 
поселение отличилось актив-
ностью своих участников кон-
курса. Все большие молодцы: 

и пасечник  Д.Н. 
Кузнецов, и И.Л. Ай-
нетдинова, ставшая 
победительницей  в 
номинации на лучшую 
композицию. В этом 
и большая заслуга 
Главы сельского по-
селения Асеньевское 
И.Н. Жильцовой, при-
давшая важность уча-
стию в таком конкурсе 
своих земляков.

Как всегда, удачным 
было и выступление 
ермолинцев. Кон-
курсная комиссия от 
администрации муни-
ципалитета под руко-

водством зам.главы А.А. Шве-
дова посетила ряд подворий, 
выбрали лучших: ветеранское 
подворье семьи Дерзковых, 
которых по итогам конкурса 
отметили Почетной грамотой 
за сохранение национальных 
традиций в ведении  хозяйства. 
Усадьба Т.А. Пахомовой отме-
чена как «лучший дизайнерский 
проект». А победителем район-
ного конкурса  стала усадьба 
семьи Козюлиных. Семья живет 
в многоквартирном доме в Ру-
синово, а в деревне им достался 
домик и земля от родителей. 
Этот участок своим трудом, ста-
раниями, изысканным вкусом 
Елена Ивановна и Михаил Васи-
льевич, при поддержке детей и 
внуков превратили в образцово-
показательную усадьбу. Здесь и 
сад-огород, и живность, и зона 
отдыха для всех.

По инициативе районных де-
путатов чествование победи-
телей и участников конкурса 
«Ветеранское подворье» было 
продолжено церемонией при-
своения звания «Дом образцо-
вого содержания».Такая таб-
личка теперь появится на доме 
семьи Ульяновых из с\п Совьяки.

Для победителей  районного 
этапа  участие в конкурсе «Ве-
теранское подворье» не за-
канчивается. Вскоре они будут 
представлять Боровский район 
на областном смотре-конкурсе, 
который в этом году планируют 
провести в Перемышле.     

Лидия Салахутдинова

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ–2018»
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:

- водитель школьного автобуса 
- педагог-психолог
- воспитатель
- учитель профильного труда 
  (столярное дело)

г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

С 70-летним юбилеем от всей души 
поздравляем Николая Егоровича 
СТРЕЛЬЦОВА и с днём рождения позд-
равляем Лидию Николаевну КОМИНУ, 
Николая Дмитриевича ПЕТРУНИНА, 
Валентину Ивановну ОСАДЧИЙ!

Желаем вам счастья, здоровья, удачи!
Успехов в делах, урожая на даче!
Пусть радость всегда вашим спутником 
будет,
А рядом – хорошие, добрые люди!
Мира вам и благоденствия!

Совет ветеранов, 
родные, друзья, соседи

* * *
С днём рождения сердечно поздрав-

ляем  Алексея Владимировича НИ-
КОЛАЕВА, Александра Петровича 
БРОВЧУКА, Сергея Владимировича 
КОРОЛЬКОВА, проходивших воинскую 
службу в горячих точках! Отличного 
всем здоровья, удачи, успехов, стабиль-
ного достатка!

Маленьких сюрпризов и больших по-
дарков,
Нежности любимых, верности друзей,
Радостных событий, впечатлений ярких,
Счастья и любви вам на много – много 
дней!

«Боевое братство», 
ВУС г. Ермолино

7 СЕНТЯБРЯ 18:00 
ДК «ПОЛЁТ» 

Г. ЕРМОЛИНО. 
КОНЦЕРТ 

«ИГРАЙ ГАРМОНЬ!». 
ЦЕНА БИЛЕТА 
200 РУБЛЕЙ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖЕЛАЮЩИХ 

ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ!

Правда ли, что теперь всем 
новорожденным  будут дарить 
коробку с подарками, как в 
Москве? Что в неё положат?

А. Родионова

Действительно, с 1 января 2019 
года каждый младенец при рож-
дении будет получать подарок 
от государства. Эта норма про-
писана в плане «Десятилетия 
детства», который  недавно ут-
вердило правительство. «Каждой 
роженице при выписке из родильного дома предоставлять набор для новорожден-
ного  с необходимыми предметами ухода преимущественно российского произ-
водства», - говорится в документе. Минпромторг  уже составил  предварительный  
перечень из 12 вещей. В него вошли одеяло, пелёнка, комбинезон, ползунки, боди, 
полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем, присыпка и влажные салфетки. 
Подобные  подарки с принадлежностями для новорожденных уже вручают ЯНАО, 
Башкортостане, Тульской и некоторых других областях. А в Москве за полгода их 
получили уже 40 тыс. молодых мам. 

ЧТО БУДУТ ДАРИТЬ НОВОРОЖДЕННЫМ?

Выражаемым огромную благодарность  друзьям, родственникам, близким, знакомым, за моральную и матери-
альную поддержку, помощь в организации похорон нашего дорогого СЕРГЕЯ  ВИКТОРОВИЧА  ГРИГОРЬЕВА.

Родственники

ПРАЗДНОВАНИЕ 660–ЛЕТИЯ

Текстильное предприятие

СРОЧНО
приглашает на постоянную 

работу работника по профессии:

Швея на пошив детских 
комплектов детского 

постельного белья и оверлок 
детских, взрослых одеял.

 Опыт работы по профессии
 Способность к работе 

в производственных условиях 
швейного цеха текстильного 
производства

 Стабильная сдельно-
премиальная оплата труда

 Дневная смена
 Проезд из Балабаново 

и Боровска автобусом 
или маршрутным такси 
до остановки «ЕРМОЛИНСКАЯ 
ФАБРИКА»

ИНФОРМАЦИЯ по телефону: 
8 (48438) 6-48-96

г. Ермолино Боровского р-на 
Калужской обл., ул. Ленина, 88


