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Пряничные домикиНовый год – с чистого листа Дед Мороз живёт в Русинове

В районной администрации подвели итоги года, рассказали, когда в Ермолине 
отремонтируют коммуникации и чем обернётся реконструкция «киевки»

Хорошие новости
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Положительный опыт Боровского 
района в сфере закупок продуктов для 
школ и детских садов предложили ис-
пользовать всем муниципальным обра-
зованиям региона. Пример нашего му-
ниципалитета обсудили на заседании 
консультативного совета глав местных 
администраций. Дело в том, что в систе-
ме закупок есть слабые звенья, от кото-
рых и страдают во многих районах. Ког-
да контракт подписан, заказчик остаёт-
ся с поставщиком один на один. И да-
леко не всегда предприниматели ведут 
себя ответственно. Эффективный при-
мер борьбы с нерадивыми поставщика-

ми показали именно в нашем районе.
«У нас бывало так, что поставщик, 

чувствуя своё положение, пытался заста-
вить руководителей учреждений принять 
откровенно испорченные продукты», - 
рассказал замглавы районной админи-
страции по социальной политике Алек-
сей Гераськин. - В помощь учреждени-
ям была организована возможность про-
ведения оценки качества продукции. Мы 
оказываем поддержку садикам и школам 
в противодействии неответственным по-
ставщикам. Выделяем деньги на лабора-
торные исследования и по их результа-
там помогаем расторгнуть договоры».

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ
Ермолинец Матвей Денисов 
попал в финал Кубка России 
по шахматам и вошёл в ТОП-8 
сильнейших спортсменов 
среди детей до 11 лет. 

Мальчик неоднократно становил-
ся победителем и призёром несколь-
ких его этапов (всего в этом году их 
состоялось 38). Матвей участвовал в 
пяти из них и показал потрясающую 
интеллектуально-комбинационную игру. 
И, конечно, Денисов не справился бы 
без поддержки своего тренера Виктора 
Дадукова. А с 3 по 11 января в Брянске 
проходит финал Кубка России, в кото-
ром ермолинский спортсмен тоже при-
мет участие. 

ШАЙБОЙ!
«Ермолинские вороны» 
принимают участие в 
групповом этапе хоккейного 
турнира памяти Столярова 

Соревнования проходят в Москве. 
Наши спортсмены уже одержали три 
победы и вышли в финальную стадию 
турнира. Всего в мероприятии состя-
зается восемь команд.

ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ



2 10 января 2019 года № 1 (732)

Общая стоимость работ составит чуть больше 30 
миллионов рублей. В 2019 планы по реконструкции не 
настолько масштабны. Однако обновления тоже будут. 

РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дело в том, что в этом году заканчивается трёх-
летняя краткосрочная программа Фонда капиталь-
ного ремонта, которая стартовала в 2017. На буду-
щее же объёмы запланированных обновлений в Ер-
молине пообещали увеличить, двигаясь более широ-
кими шагами.

Как рассказал заместитель местной администра-
ции Александр Исаев, за минувший год отремонти-
ровали три кровли в домах № 2а на улице Гагари-
на, №1 и 6 на Фабричной. В процессе работ возни-
кали замечания к подрядчику. Так, в доме №1 по-
сле ремонта появилась протечка. По словам Исае-
ва, рабочие устранили погрешность. В итоге во вре-

мя приёмки нареканий от жителей, представителей 
жилинспекции и Фонда по этой и ещё двум крышам 
не возникало. 

В этом году в список войдут кровли в домах №3 на 
улице Гагарина и №1а на Мичурина. Согласно смет-
ной документации предварительная сумма обнов-
ления составит порядка семи миллионов рублей на 
два объекта.

А вот 2020 должен порадовать ермолинцев це-
лой кучей подарков.  Правда, местные власти верят 
в забрезжившее на горизонте счастье пока с ноткой 
осторожности.

«Всё будет зависеть от того, как Фонд капиталь-
ного ремонта проведет торги,- пояснил Александр 
Исаев. -  Какие подрядчики на него выйдут. Тогда ста-
нет ясна окончательная сумма сметы. После того, как 
определится организация, надеемся, что появится 
какая-то экономия».

К слову, если часть суммы сохранят, появится воз-
можность использовать её на крыши, которые оказа-
лись «сдвинуты» на более дальние сроки. 

К слову, как рассказал Исаев, изначально по ре-
гиональной программе в Ермолине в 2020 вошли 
лишь два дома: №9 в ОПХ и №216 в Русинове. Но на 
этом местные власти решили не останавливаться и 
проделали ещё целый ряд работ. В результате мини-
стерство строительства и ЖКХ совместно с област-
ным Фондом капитального ремонта включили боль-
шее количество объектов в программу. 

«Не последнюю роль сыграли протоколы соб-
ственников жилых помещений в этих домах, - пояс-
нил Исаев. – В БТИ выдали заключение, что фасады 
и крыши не соответствуют нормам, а их износ со-
ставляет более 50%.. Где-то, например, в негодность 
пришла деревянная часть стропил. А это - основа-

ние для того, чтобы передвинуть запланированные 
работы с поздних сроков на более ранние».

Среди домов, попавших в список программы Фон-
да капитального ремонта, объекты строительства 
60-х годов, некоторые из вышеуказанных были по-
строены ещё раньше. 

В любом случае, ермолинцам остаётся надеяться, 
что министерство строительства и ЖКХ и Фонд капи-
тального ремонта области пойдут навстречу местной 
администрации и, как и было обещано в 2018, передви-
нут планы по восстановлению кровель с поздних сро-
ков на более ранние. Ведь именно тогда мечтам мест-
ных жителей удастся сбыться. В том, конечно, случае, 
если на торги выйдет ответственный подрядчик.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

ВЛАСТЬ

Пряничные домики
В Ермолине по программе Фонда капитального ремонта в 2020 году 
отремонтируют шесть кровель и два фасада. 

КТО В ОТВЕТЕ?
Именно с помощью принятия это-

го нового документа местные власти 
надеются призвать управляющие ком-
пании убирать дворы. Правда, напри-
мер, депутат и одновременно дирек-
тор УК «Русиново» Александр Ракович 
уверен, что в правилах есть несоот-
ветствия, которые сначала необходи-
мо урегулировать. 

«Схемы межевания не лезут ни в ка-
кие ворота, - посетовал Ракович.- В ян-
варе должны пригласить специалиста 

для разработки муниципального тари-
фа. А, если мы это утвердим сейчас, 
управляющие компании обяжут убирать 
перечисленный список. Сначала нужно 
привести всё в соответствие». 

«В случае, если народные избранники 
не примут схемы, люди скоро не смогут 
открывать двери своих домов, которые 
окончательно завалит снегом. В итоге 
всё опять повиснет на плечах жителей»,- 
считает депутата Борис Кудряшов. 

Напомним, что управляющая компа-
ния «Ермак» отрицает обязанности по 

очистке придомовых территорий от ка-
призов погоды и мелкого мусора. Поэ-
тому вот уже не первый месяц жители 
вынуждены добираться домой по нео-
чищенным, покрытым гололедом доро-
гам и тротуарам, а также преодолевать 
скользкие заснеженные ступеньки.

«Раньше управляющие компании 
приводили участки возле домов в по-
рядок, и вопросов о дополнительном 
сборе средств не стояло», - заметили 
некоторые депутаты.

В итоге, после жарких споров парла-
ментарии утвердили карты-схемы гра-
ниц на придворовых территориях не-
которых строений в Русинове, на улице 
Советской, Урицкого, 1 Мая, на площа-
ди Ленина, в ОПХ, переулке Новом, на 
улицах Мичурина, Гагарина, возле ДК 
«Полёт» и стадионе «Труд» (официаль-
ную информацию на этот счет см. в при-
ложении к газете). Восемь народных из-
бранников проголосовали «за». Теперь 
согласно новым документам обязанно-
сти по уборке и содержанию отмежё-
ванных зон ложатся на собственников.

«Раз утверждены границы, возникает 
вопрос претензионности по уборке возле 
многоквартирных домов к управляющим 
компаниям», - пояснил Александр Исаев.

БЕЗ ДОЛГОВ
Кроме того, на Думе уточнили и 

ермолинский бюджет 2018 года. Как 
доложила начальник финансово-
экономического отдела Наталья Ку-
ликова, в конце минувшего года он 
пополнился шестью миллионами до-
полнительных средств. Предприятия 
«Инвест-Альянс» и «Виконс» выпла-
тили налоговые отчисления. На что 
пойдут эти деньги местные власти со-
вместно с депутатским корпусом ре-
шат в феврале.

«Доходная часть бюджета 2018 года 
составит 176 миллионов 593 тысячи 
рублей. На 55% мы обеспечены соб-
ственными доходами. Это большое до-
стижение 2018 года. – подчеркнула На-
талья Николаевна. - В прошлые годы 
показатель составлял около 40%». 

Кроме того, по её словам, в минув-
шем году Ермолину удалось полностью 
погасить банковский кредит – 19,5 
миллиона рублей. Отсутствует и кре-
диторская задолженность. А это зна-
чит, что город, наконец, стал платёже-
способным. Также в числе весомых до-
стижений Наталья Николаевна отмети-
ла отсутствие задолженности за газ.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Новый год – с чистого листа
На внеочередном заседании ермолинской Думы рассмотрели четыре вопроса. 
Самые горячие споры вызвало  утверждение правил благоустройства придомовых территорий
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Накануне новогодних праздников 
руководитель администрации района 
Николай Калиничев ответил на вопро-
сы журналистов местных изданий. В 
большинстве своём они касались пер-
спектив на будущее. О том, что изме-
нится в 2019 году в жизни района, из 
первых уст узнал и корреспондент га-
зеты «Уголок России». 

ДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
В Ермолине в следующем году пла-

нируют заключить концессионное со-
глашение на тепловое хозяйство. Как 
рассказали районные управленцы, уже 
сейчас ведется его разработка. 

А, значит, ещё одно поселение Бо-
ровского района сможет начать нала-
живать систему отопления, воспользо-
вавшись положительными примерами 
Балабанова и Боровска. Но, учитывая 
изменения законодательства, времени 
на подготовку необходимой докумен-
тации потребовалось больше, чем пла-
нировалось изначально.

«В 2019 году, все процессы, кото-
рые связаны с подготовкой и заключе-
нием договора, решим, и сам он дол-
жен быть подписан», - отметил Нико-
лай Александрович. 

Инвестор, придя в Ермолино, мо-
дернизирует котельные, займётся пе-
реоснащением теплотрасс, а также 
уделит внимание другим техническим 
моментам. На сегодняшний день пере-
говоры с потенциальным концессионе-
ром продолжаются.

Часть финансовой нагрузки может 
взять на себя и районный бюджет. Ведь 
реконструкция теплового хозяйства  в 
городе требует серьёзных инвестиций, 
а бюджету поселения таких масштаб-
ных сумм не осилить. 

«Вхождение в концессию позво-
лит администрации Ермолина полно-
стью уйти от ненужных трат, которые 
не идут на усовершенствование те-
пловой системы города. Бюджет по-
селения не позволит самостоятель-
но исполнять обязательства перед 
бизнес-партнёром. Поэтому, вполне 
возможно, что район тоже примет в 
этом проекте финансовое участие», - 
пояснил руководитель районного му-
ниципалитета.

Серьезную поддержку в вопросах 
модернизации водопроводов, кана-
лизационных сетей и дорог, по словам 
Николая Калиничева,  призван оказы-

вать и Фонд приоритетных проектов. 
«В 2019-м решили руководствовать-
ся теми же принципами, что и в нача-
ле работы Фонда, - пояснил он. – Мы 
закрываем те участки инфраструкту-
ры, которые требуют самых больших 
вложений».

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
Проехать по Киевскому шос-

се, в пределах Ворсина, Балабано-
ва и Обнинска, после реконструкции  
по-прежнему можно будет бесплат-
но. Как отметили в районной адми-
нистрации, жителям предложат вос-
пользоваться дублерами. Так, чтобы 
попасть, например, в Балабаново, во-
дителю потребуется уйти с основного 
хода трассы на второстепенную доро-
гу. И по существующей дорожной сети 
он сможет попасть в любую точку. А 
потому пробок возникнуть не должно 
даже с учетом возрастающего коли-
чества транспорта. Много вопросов 
связано с обеспечением движения во 
время самой реконструкции. Но, по 
словам Николая Александровича, сей-
час проектировщики разрабатывают 
все необходимые мероприятия, что-
бы «киевка» не встала. «Определён-
ные неудобства, скорее всего, будут, 
ведь работы запланированы масштаб-
ные, но мы надеемся, что по времени 
это будет недолго, и механизм быстро 
отладится», - пояснил он.

Известно, что реконструкция участ-
ка Киевского шоссе запланирована на 
2019-2020-й  годы. Что касается мест-

ных дорог, их сеть также планируют 
развивать. В этом случае станет воз-
можным с комфортом добираться, на-
пример, из Ермолина в Вашутино. При 
этом на обновление инфраструктуры 
требуются немалые затраты. И некото-
рые проекты под силу выполнить лишь 
при поддержке области. Как раз сей-
час власти оценивают, какие необходи-
мо принять решения, чтобы дать тол-
чок к совершенствованию дорожной 
сети на пять-десять лет вперёд. 

А ЧТО С ФИНАНСАМИ?
«Рост доходов в 2018 году соста-

вил 145 процентов, а бюджет 2019 года 
перешагнул за цифру в два миллиар-
да,- сообщила заместитель главы адми-
нистрации- руководитель отдела финан-
сов Анна Горячева, - таких показателей 
удалось добиться, в первую очередь, 
благодаря работе предприятий Инду-
стриального парка «Ворсино».

У резидентов, расположенных в 
нем, закончился льготный трёхлетний 
период налогообложения. Одни только 
сборы на землю с этого объекта вме-
сто запланированных 76 составили 160 
миллионов рублей. 

«По размеру казны среди районов 
области мы остаемся на первом ме-
сте  в регионе, причем с большим от-
рывом», - подчеркнула Горячева. - Если 
же говорить в целом с учетом город-
ских округов, то по уровню доходов мы 
находимся на третьем месте, уступая 
лишь Калуге и Обнинску. А в будущем 
доходы нашего района могут увели-

читься вдвое. Таких результатов долж-
но позволить достичь развитие особой 
экономической зоны «Калуга», часть 
которой расположена в границах сель-
ского поселения «деревня Совьяки». 

ПОСТУПАТЕЛЬНО - К КОМФОРТУ
Горячий отклик у жителей находит 

программа «Формирование комфорт-
ной городской среды».  Как расска-
зал заместитель главы районной ад-
министрации Алексей Степанов, в ми-
нувшем году общая сумма средств на 
её реализацию составила порядка 44 
миллионов рублей. А по количеству 
объектов и объему вложений наш рай-
он в 2018 перегнал Обнинск. В 2019 
– сумма финансирования сохранит-
ся на прежнем уровне. А окончатель-
ные цифры станут известны в февра-
ле. Именно поддержка федерального 
и областного бюджетов позволяет ре-
ализовывать такие проекты.

Журналистов также интересовало, 
по какому сценарию пойдет в новом 
году федеральная программа пере-
селения из ветхого и аварийного жи-
лья в Боровском районе. Такой статус 
получен домами в Боровске, Балаба-
нове и Ворсине. Заявки в профиль-
ное областное министерство райо-
ном уже направлены. Как только фе-
дералы утвердят порядок финансиро-
вания, местные власти получат реко-
мендации на ближайшую пятилетку. А 
вот ермолинские строения в список 
пока не вошли.

 Екатерина ЛУБИНЕЦ

В районной администрации подвели итоги года, рассказали, когда в Ермолине отремонтируют коммуникации 
и чем обернётся реконструкция «киевки»

Хорошие новости

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вы постоянно подтверждаете свое особое назначение в обеспечении верховен-

ства закона и правопорядка на защите конституционных прав и свобод граждан на-
шего района.

Добросовестным трудом вы приумножаете традиции бескомпромиссного служе-
ния закону, заложенные лучшими представителями прокурорского корпуса, стреми-
тесь эффективно решать ответственные задачи, стоящие перед одним из ключевых 
институтов отечественной правоохранительной системы. От всей души желаем вам 
и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном 
деле служения Отечеству! 

Глава Ермолино Людмила Федотова
Глава администрации Ермолино Евгений Гуров

Уважаемые представители средств 
массовой информации!

Примите самые сердечные поздравления с Днём российской печати!
В нынешний век информации традиционно большая роль СМИ приобретает осо-

бое значение. От профессионализма, таланта, объективности, беспристрастности, 
а порой и гражданской смелости журналиста зависит то, как общество восприни-
мает происходящее, оценивает перспективные планы, а также все, что уже сдела-
но. Уверены, в своем труде вы преследуете благородные цели и в первую очередь 
руководствуетесь интересами простых жителей. Искренне благодарим вас за пре-
данность профессии. Желаем творческих удач, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Ермолино Людмила Федотова
Глава администрации Ермолино Евгений Гуров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Сказку поставила вместе со своими воспитанника-
ми руководитель театрального кружка Наталья Шер-
варлы. В прологе на сцене появляется Снежная коро-
лева и злорадно заявляет, что ей удалось взять в плен 
и заколдовать Деда Мороза. И теперь в сказке всё 
перевернётся с ног на голову, а в финале злые силы 
возьмут верх над добром, и Новый год не наступит.

Действительно, по ходу пьесы маленькие зрители 
наблюдают, как Красная Шапочка охотится за вол-
ком, Буратино пытается обмануть кота Базилио и лису 
Алису, Золушка третирует сестёр, а героиня сказки 
«Двенадцать месяцев» посылает в лес за подснеж-
никами свою мачеху. И даже обычно добрая и при-
ветливая Снегурочка вдруг становится зловредной. 

Но в итоге всё вернулось в привычное русло - 
расколдованный Дед Мороз навёл порядок в ска-
зочном царстве. 

Яркие костюмы, интересные декорации - об-
рамление спектакля на высоком уровне, как и 

игра актёров. Представление изобиловало пес-
нями и танцами - своими вокальными и хоре-
ографическими талантами ермолинцы славят-
ся давно. 

А в финальной части зрители и сами стали участ-
никами сказочного действа, когда актёры спусти-
лись со сцены в зал и провели игровую программу.

Дмитрий ОДИНОКОВ

«Новогодний переполох»
Так назывался детский спектакль, который состоялся накануне Нового года в ермолинском ДК «Полёт»

28 декабря состоялся па-
мятный митинг, посвящён-
ный освобождению города от 
немецко-фашистских захват-
чиков.

Более полутысячи жителей 
ушли на фронт только в первые 
месяцы войны. 250 - остались 
на полях сражений от Москвы 
до Берлина. Их имена занесе-
ны на памятные доски, у брат-
ской могилы. Многие из них 
участвовали в освобождении 
Калужской земли. Два с поло-
виной месяца Ермолино нахо-
дилось в оккупации. Текстиль-
ную фабрику враг разрушил и 
сжёг склады, а в Доме культу-
ры немцы устроили конюшню. 

Из числа участников боев, 
ныне живущих, остались лишь 
единицы. Они - наша живая 
история.

Материалы о подвигах на-
ших героев, защищавших го-
род, хранятся в школьном и 
краеведческом музеях. 

Слова благодарности ермо-
линцам, отдавшим свою жизнь 
на поле боя, восстанавливав-
шим город звучали от ветера-

нов, администрации, предста-
вителей учреждений, школь-
ников.

Мэр Евгений Гуров подчер-
кнул, что это важнейшая дата 
не только для нашего края. 
Эта локальная победа внесла 
существенные коррективы в 
дальнейший ход военных со-
бытий. Нашим защитникам не 
помешали трескучие морозы и 
обилие снега.

«Уходит в историю год, 
главным событием которо-
го стало празднование Вели-
кой Победы и незабываемое 
по своему эмоциональному 
накалу шествие «Бессмерт-
ного полка» – во многих горо-
дах России и у нас в Ермоли-
не, - подчеркнул Гуров. - Ныне 
живущие потомки в знак па-
мяти и благодарности пронес-
ли портреты родных и близ-
ких людей - воинов, погибших 
в годы войны, фотографии ве-
теранов, не доживших до юби-
лея Победы. Сегодня мы отда-
ем дань уважения павшим в 
боях за освобождение наше-
го края. Это воины 43-й, 201-й 

гвардейских Латышских диви-
зий, 110-113-й дивизий народ-
ного ополчения, 33-ей армии 
генерала Михаила Ефремова».

К воинам этой армии, иду-
щей в наступление, выскочил 
навстречу парнишка Ваня Ан-
дрианов из деревни Ново-
Михайловское. 

Об этом подвиге пионера - 
нашего земляка, многие узнали 
из учебника начальных клас-
сов и были воспитаны на его 
примере мужества и самоот-
верженности.

Отвагу проявляли и летчики 
Красной Армии, базирующие-
ся на Инютинском аэродроме, 

среди них Михаил Родионов, 
Иван Калабушкин, Иван Коже-
дуб, получившие звезду Героя 
Советского Союза.

Участники митинга возло-
жили венки и цветы к братской 
могиле и почтили память геро-
ев минутой молчания.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Сквозь слёзы на глазах
В Ермолине вспомнили героев, отстоявших нашу землю в страшные годы войны

АКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА
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В отделении проживают 
престарелые, больные, чаще 
всего одинокие люди. Те, про 
которых принято говорить, что 
они оказались в тяжёлой жиз-
ненной ситуации. Для них лю-
бой знак внимания особен-
но дорог. 

«Мы стараемся при любой 
возможности навестить паци-
ентов этого учреждения, - рас-
сказывает заведующая ермо-
линским филиалом «Гармо-
нии» Ольга Тарновецкая. - В 
конце прошлого года при-
ходили и на День пожи-
лого человека, и на День 
добрых дел».

К слову, волонтёр-
ское объединение 
при «Гармонии» но-
сит название «Три 
«Д», которое соот-
ветствует их деви-
зу: «Делай добрые 
дела!». 

Присоединились 
к акции владельцы 
ермолинского магази-
на «Настенька» и обнин-
ской фирмы «Добрый док-
тор». Кроме того, посильный 
вклад мог внести каждый жи-
тель города. По словам Ольги 

Тарновецкой, заблаговремен-
но в помещении «Гармонии» 
была установлена большая 
украшенная коробка, куда лю-
бой желающий мог положить 
какой-то подарок. И этот вол-
шебный сундучок начал очень 
быстро наполняться. Что ещё 
раз подтверждает: какими бы 
ни были времена, милосердие 
и сострадание остаются важ-
ными чертами многих россиян. 

Причём, как говорят сотруд-
ники «Гармонии», наибольшую 
активность проявляли люди, 
которые и сами, мягко говоря, 
не шикуют - приходили мно-
годетные родители, матери-
одиночки с детьми.

«Кто сам испытывал нужду, 
скорей поймёт другого», - ка-
жется, так было у Маршака в 
«Кошкином доме».

Люди приносили лаком-
ства, одежду, предметы ги-

гиены. В результате уда-
лось собрать подароч-
ные наборы в красоч-

ных упаковках для всех 
24-х пациентов отде-
ления сестринско-
го ухода.  Согла-
ситесь, несколь-
ко по-разному вос-
принимается, ког-
да спонсоры пере-
дают гуманитарную 
помощь на всё от-
деление через ру-

ководство учрежде-
ния, или когда каждо-

му вручаются индиви-
дуальные подарки. А ког-

да всё это получаешь из 
рук Деда Мороза, Снегуроч-

ки, других новогодних персо-

нажей, - как тут не улыбнуться 
сквозь слёзы? Ведь так ред-
ко в лексиконе этих стари-
ков вспыхивает слово «празд-
ник»…

Смешение чувств испытали 
и волонтёры. Разве не заще-
мит сердце, когда общаешь-
ся с людьми, судьбы которых 
на закате  лет сложились та-
ким образом. Такая благотво-
рительная деятельность, без-
условно, наталкивает на пере-
осмысление ценностей. И в то 

же время приносит удовлетво-
рение от того, что кому-то ты 
подарил праздник.

По словам сотрудников от-
деления сестринского ухода, 
их подопечные после визита 
гостей испытали необыкно-
венный эмоциональный подъ-
ём, и даже медицинские по-
казатели чудесным образом 
улучшились. И, конечно, они 
будут с нетерпением ждать но-
вых встреч.

Дмитрий ОДИНОКОВ

Смешение чувств
Накануне новогодних праздников сотрудники ермолинского 
филиала Центра «Гармония» вместе с группой волонтёров 
посетили местное отделение сестринского ухода

Именно этому святому 
в Рождественскую службу 
пришло помолиться огром-
ное количество жителей на-
шего района. Традиционно 
мы привыкли видеть в хра-
ме в основном людей стар-
шего возраста. А в этот со-
чельник в русиновскую цер-
ковь в праздник пришло мно-
го молодёжи. Да не просто 
зажечь свечку, почти все от-
стояли целую службу.

Оказывается, одного из са-
мых почитаемых в мире свя-
тых называют не только при-
вычным для нас именем Свя-
тителя Николая Чудотворца, но 
и Николем Угодником и даже 
Санта-Клаусом. 

Отец Александр - настоя-
тель русиновского храма, рас-
сказал, что последнее имя да-
леко неслучайно. Оказывается, 
к Деду Морозу как в право-
славном, так и в католическом 
понимании святой покрови-
тель имеет самое прямое от-
ношение. 

«Святой Николас и Санта 
Клаус – на самом деле одно 
и то же лицо, - рассказал ба-
тюшка. - Память Святителя Ни-
колая возникла до разделения 
церквей на восточную и запад-
ную. И на западе Николая Чу-
дотворца почитают так же, как 
у нас. Есть даже трогательная 
история, от которой исходит 
факт дарения подарков на Но-
вый год и Рождество». 

Отец Александр рассказал, 
что святой Николай жил на юге 
Турции. Однажды он услышал, 
что есть семья, нуждающая-
ся в деньгах настолько силь-
но, что отец трёх дочерей ре-
шил продать их в рабство. Тай-
ным образом покровитель Ни-
колай Чудотворец подбросил 
этим людям мешочки с золо-
том. Таким образом, он спас 
девушек от страшной траге-
дии. Эта история показывает, 
как святой сострадал людям. 
А ещё существуют авторитет-
ные мнения, согласно которым 
именно после этого поступ-

ка пошла традиция класть под 
елку красиво оформленные по-
дарки в новогодние праздники.

Когда же сарацины захва-
тили Турцию, Николая Чудот-
ворца уже не было в живых. Из 
Италии приплыли купцы с сол-
датами и перевезли мощи свя-
того в город Бари в Италии. Чу-
деса продолжили совершаться 
и после смерти Николая.

Когда по ошибке были 
осуждены трое военачальни-
ков, Чудотворец явился за сот-
ни километров к царю и убедил 
его не казнить воинов. 

От старожилов Боровского 
района тоже, по словам отца 
Александра, приходится слы-
шать замечательные истории, 
связанные с добрыми делами 
этого святого. 

Так, например, в военное 
время Николай очень выручал 
местных жителей. 

«Было тяжёлое время. Зи-
мой в плохую погоду измождён-
ный человек заблудился, едя 
на автомобиле, - рассказал ба-

тюшка. - Он не знал, куда дви-
гаться, даже несмотря на то, 
что являлся местным жителем. 
Он был совестской закалки и в 
Бога не верил. Но вспомнил, что 
когда-то его бабушка молилась 
Николаю Чудотворцу. И мужчи-
на попросил его о чуде. Вдруг 
из метели появился живой сла-
бый старичок. Заблудившийся 
мужчина стал звать его в каби-
ну погреться. Но тот сказал ему 
сесть за руль, и вытолкнул за-

глохшую машину на дорогу до-
мой. Автомобиль тут же завёлся 
и выехал на правильный путь. А 
позже мужчина признал в иконе 
Николая Чудотворца того само-
го дедушку». 

Отец Александр тоже по-
стоянно видит участие свято-
го в своей жизни. Он уверен, 
что просто нужно верить и по-
чаще приходить в церковь на 
службу.

Екатерина ЛУБИНЕЦ

Дед Мороз живёт в Русинове
Святой Николай Чудотворец, в честь которого назван храм 
в Русинове, совершает чудеса для жителей Боровского района. 
А ещё, оказывается, что он и есть настоящий Дед Мороз

ОБЩЕСТВО
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Городская Дума
муниципального образования

«Городское поселение «Город Ермолино»
Боровского района Калужской области

РЕШЕНИЕ
« 26 « декабря 2018 года город Ермолино № 101

О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино» Городская Дума муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»

РЕШИЛА:
Принять бюджет муниципального образования «Городского 

поселения «Город Ермолино» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов в составе следующих статей:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермоли-
но» на 2019 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 139 510 439,41 руб., в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 50 699 613,41 руб.;

- общий объем расходов бюджета в сумме 146 666 172,78 руб.;
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
в сумме 1 132 681,00 руб.;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ер-
молино» в сумме 200 000,00 руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
на 1 января 2020 года в сумме 9 250 000,00 руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Городское поселение «Город Ермолино»  - 0 руб.;

- предельный объем муниципального внутреннего долга -  9 
700 000,00 руб.;

- дефицит бюджета в сумме 7 155 733,37 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 
плановый период 2020 и 2021 годов:

- общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 134 
854 612,00 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 41 380 449,00 руб. и на 2021 год в сумме 135 876 350,00 
руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 41 
405 257,00 руб.;

- общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 134 854 
612,00 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
3 350 566,00 руб. и на 2021 год в сумме 135 876 350,00 руб., в том 
числе условно утверждаемые 6 750 971,00 руб.;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 
2020 год в сумме 1 189 315,00 руб. и на 2021 год 1 248 781,00 руб.;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
муниципального образования «Городского поселения «Город Ер-
молино» на 2020 год в сумме 200 000,00 руб. и на 2021 год в сум-
ме 200 000,00 руб.;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания «Городского поселения «Город Ермолино» - 0 руб., на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального образования «Го-
родское поселение «Город Ермолино»  - 0 руб.;

- предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 
год в сумме 9 250 000,00 руб.; на 2021 год в сумме 4 724 000,00 руб..

В плановом периоде на 2020 и 2021 годов дефицит (профицит) 
бюджета муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» отсутствует.

Статья 2. Главные администраторы (администраторы) дохо-
дов бюджета муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино» и главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита бюджета «Городского 
поселения «Город Ермолино»

1. Утвердить перечень главных администраторов (админи-
страторов) доходов бюджета согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администра-
торов) источников финансирования дефицита бюджета «Город-
ского поселения «Город Ермолино» согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципально-
го образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2019 год  со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению, на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюд-
жета перечень главных распорядителей средств бюджета, разде-
лов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), групп и подгрупп видов 

расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению, на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та по разделам, подразделам классификации расходов, бюдже-
тов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению, 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 
к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, общегосударственных вопросов

1. Установить, что финансирование расходов на содержание 
органов местного самоуправления осуществляется в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий 
период на данные цели.

2. Установить с 1 октября 2019 года уровень индексации разме-
ров должностных окладов по муниципальным должностям и окла-
дов денежного содержания по должностям муниципальной служ-
бы, сложившихся на 1 января 2019 года, в размере 4,3 процента.

3. Установить, что реализация Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» в ча-
сти совершенствования системы оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальные должности муни-
ципальной службы органов исполнительной власти, планируют-
ся сверх фонда оплаты труда, установленного Законом Калуж-
ской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ  «О реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной служ-
бы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Калужской области» и по-
становлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 
№ 544 «Об установлении нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих и на содержание орга-
нов местного самоуправления Калужской области для городских 
и сельских поселений».

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

В бюджете муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности 
на территории муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, пред-
усмотренные в разделе «Национальная экономика» (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (произ-
водителям товаров, работ, услуг) предоставляются в порядке и 
в случаях, предусмотренных Решением Городской Думы муни-
ципального образования «Городское поселение «Город Ермоли-
но» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными акта-
ми администрации муниципального образования «Городское по-
селение «Город Ермолино» на реализацию муниципальной про-
граммы «Муниципальная поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального обра-
зования «Городское поселение «Город Ермолино».

В бюджете муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализа-
цию муниципальных программ:

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
«Городского поселения «Город Ермолино»;

 «Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования «Городского поселения «Город Ермолино».

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Установить, что субсидии юридическим лицам на цели, пред-
усмотренные в разделе  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке и в 
случаях, предусмотренных Решением Городской Думы муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами ад-
министрации муниципального образования «Городского поселе-
ния «Город Ермолино».

В бюджете муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализа-
цию муниципальных программ:

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в системах коммунальной инфраструктуры»;

«Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино»;

 «Благоустройство территории муниципального образования 
«Городское поселение «Город Ермолино»;

«Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования  «Городское поселение «Город Ермолино».

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере образования

В бюджете муниципального образования «Городское поселе-
ние «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализацию 
муниципальной программы «Молодёжь».

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере культуры

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «Городском поселении «Город Ермо-
лино» предусмотрены расходы:

- на содержание учреждения культуры МУК Дом культуры 
«Полёт»;

- на предоставление муниципальных услуг по обеспечению 
условий для развития и воспроизводства творческого потенци-
ала населения, привлечению населения к организации и прове-
дению массовых мероприятий, к занятиям народными художе-
ственными промыслами;

- на устойчивое функционирование и развитие МУК Дом куль-
туры «Полёт» за счёт планомерного укрепления материально-
технической базы.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере социального обеспечения населения

Предусмотрены расходы для реализации Закона Калужской 
области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах социальной поддержки  
специалистов, работающих в сельской местности, а также спе-
циалистов, вышедших на пенсию».

В бюджете муниципального образования «Городского посе-
ления «Город Ермолино» предусмотрены расходы на реализа-
цию муниципальных программ:

«Развитие систем социального обслуживания населения му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»;

«Проведение праздничных мероприятий на территории му-
ниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино»;

«Доступная среда».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований в сфере физической культуры и спорта
В рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Городском по-
селении «Город Ермолино», в которой предусмотрены расходы на 

- на содержание учреждения МУ ФиС стадион «Труд»;
- на создание условий для занятий физической культуры и 

спорта;
- развитее городской инфраструктуры спорта.
Статья 12. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах бюджета муниципального образования «Го-

родского поселения «Город Ермолино» объемы межбюджетных 
трансфертов из других уровней бюджета на 2019 год согласно 
приложению 11 к настоящему Решению, на плановый период на 
2020 и 2021 годов согласно приложению 12.

2. Учесть в расходах бюджета «Городского поселения «Го-
род Ермолино» объемы межбюджетных трансфертов в бюдже-
ты других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Решению, на 
плановый период на 2020  и 2021 годов согласно приложению 14.

Статья 13. Источники финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

«Городского поселения «Город Ермолино» на 2019 год, на плано-
вый период на 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему Решению.

Статья 14. Муниципальные внутренние заимствования и му-
ниципальные гарантии муниципального образования «Городско-
го поселения «Город Ермолино»

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Городского поселения «Го-
род Ермолино» на 2019 год  и плановый период на 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 16 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципаль-
ного образования «Городского поселения «Город Ермолино» на 
2019 год  и плановый период на 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 17 к настоящему Решению.

Статья 15. Особенности исполнения муниципального бюд-
жета

1. Установить иные основания, связанные с особенностями 
исполнения бюджета муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино», дающие право в ходе исполнения 
муниципального бюджета администрации муниципального об-
разования «Городского поселения «Город Ермолино» оформлять 
соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами, 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в Решение Городской Думы муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»:

- по обращениям главного распорядителя средств муници-
пального бюджета и органов местного самоуправления на сум-
му средств, использованных не по целевому назначению, выяв-
ленных в результате контрольных мероприятий в соответствии 
с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой фор-
мы муниципальных учреждений «Городского поселения «Город 
Ермолино»;

- в случае внесения Министерством финансов Российской Фе-
дерации изменений и дополнений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в те-
кущем финансовом году;

-в случае принятия муниципальных программ, аккумулирую-
щих на реализацию программных мероприятий средства муни-
ципального бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а 
также внесения изменений и дополнений в данные программы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных программ, а также других центра-
лизованных мероприятий между исполнителями этих мероприя-
тий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 
средств, поступающих в доходы муниципального бюджета от 
юридических и физических лиц на оказание гуманитарной по-
мощи для пострадавших в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на  благотворительные цели, иные 
социально-значимые мероприятия и средств целевых спонсор-
ских средств, а также от муниципальных образований Калужской 
области, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму до-
ходов от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтен-
ных в настоящем Решении;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюд-
жетной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на сумму средств, необходимых для выполнения условий со-
финансирования по федеральным, областным целевым програм-
мам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету му-
ниципального образования «Городского поселения «Город Ермо-
лино» из других уровней бюджета, в том числе путем введения но-
вых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в случае необходимости выполнения усло-
вий софинансирования по федеральным, областным  целевым 
программам и межбюджетным субсидиям;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации муниципальных программ «Городского поселения 
«Город Ермолино», а также других централизованных меропри-
ятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам 
классификации расходов муниципального  бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не 
использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из других уров-
ней бюджета бюджетной системы РФ в форме субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не подлежащих возврату в соответствующие уровни бюд-
жета согласно действующему законодательству;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предостав-
ление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполне-
ния муниципального бюджета, установленных законами Калуж-
ской области и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 16. Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств 

1. Публичные нормативные обязательства в бюджете муници-
пального образования «Городского поселения «Город Ермолино» 
не предусматриваются.

Статья 17. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы  Российской Федерации на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации утвердить нормативы распределения 
между бюджетами муниципальных образований Боровского рай-
она доходов, нормативы по которым не установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 17 к 
настоящему Решению.

Статья 18 . Исключительные особенности исполнения бюд-
жета

Установить, что в случае снижения показателей поступления 
доходов в процессе исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Городского поселения «Город Ермолино» в текущем фи-
нансовом году более чем на 10 % по сравнению с утвержденными 
по итогам исполнения за 1 полугодие 2019 года Городская Дума 
муниципального образования «Городское поселение «Город Ер-
молино» принимается решение о прекращении финансирования 
расходов бюджета не являющихся первоочередными.

Статья 19.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и 

подлежит публикации и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Городское поселение «Г. Ермолино» в сети Ин-
тернет admermolino.ru.

Глава муниципального образования «Городское посе-
ление «Город Ермолино» Л.А. Федотова

В соответствии с частью 16 
статьи 17  Федерального зако-
на № 400 от 28.12.13 «О страхо-
вых пенсиях» определено по-
вышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии 
по инвалидности (лица, про-
работавшие в сельском хо-
зяйстве не менее 30 лет)  уста-
навливается в соответствии со 
Списками работ, производств, 
профессий, должностей, спе-
циальностей и Правил исчис-
ления периодов работы (дея-
тельности).

Список работ, производств, 
профессий, должностей и спе-

циальностей в сельском хозяй-
стве, работа, в которых дает 
право на повышенную фикси-
рованную выплату, утвержден-
ного   Постановлением Прави-
тельства Российской  Федера-
ции от 29.11.2018 №1440,.

Следует отметить, что пун-
ктом 4 названного Списка ра-
бота (деятельность) в колхо-
зах, на машинно-тракторных 
станциях, на межколхозных 
предприятиях (организаци-
ях), в совхозах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, ар-
телях (сельскохозяйствен-
ных), которая выполнялась 
на территории Российской 

Федерации (бывшей РСФСР),  
включается в подсчет сель-
ского стажа независимо от 
наименования профессии, 
специальности и занимаемой 
должности только до 1 янва-
ря 1992 года. 

После указанной даты 
(01.01.1992) наименование про-
фессий, должностей, специаль-
ностей определяется согласно 
вышеуказанному  Списку. 

Перерасчет будет произве-
ден в автоматическом режиме, 
по документам, имеющимся в 
выплатных делах пенсионе-
ров. Специально обращаться 
в ПФР не надо. При этом, если 

гражданин по каким-то при-
чинам не получит «сельскую» 
прибавку, но считает, что име-
ет на неё право, и принесёт 
для этого соответствующие 
документы в течение года, пе-

рерасчёт ему сделают с 1 ян-
варя 2019 г.

В Калужской области та-
кую прибавку в январе полу-
чат 5300 сельских жителя.  

ПФР в Боровском районе

Установка надбавки к пенсии сельским жителям
С  1 января дополнительную прибавку к пенсии получат 
неработающие пенсионеры, имеющие 30-летний стаж работы 
в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности

ОФИЦИАЛЬНО
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ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Звездные хоромы 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры» 12+
00.35 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена уми-
рающего президента» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем не 
жалею» 0+
09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Георгий Мен-
глет» 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 0+
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+
14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
15.10 Пряничный домик. «Северная ро-
спись» 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 0+
17.50 Камерная музыка. Государственный 
квартет имени А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Кончетта Томайно 0+
22.25 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 0+
01.25 Хамберстон. Город на время
02.45 Цвет времени. Ар-деко 0+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Казаки в Европе 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.05 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Редкие люди 12+
13.05 Я волонтер! 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
14.50 Отражение событий 1917 г 12+
15.00 Всегда готовь! 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спорт на диване
20.00, 04.20 Главное 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
00.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
01.30 Великая война
02.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА» 12+
03.40 Хобби 12+
05.20 Позитивные новости 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Образ России 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Евгений Примаков 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+
05.30 Большое кино 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
08.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Старый Новый год. 
Встреча друзей» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 0+
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым 
и будущим» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Волки и овцы. Спектакль (кат0+) 0+
18.15 Камерная музыка 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг 0+
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель 0+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00, 05.20 Обзор мировых событий 16+
10.15 Время спорта 6+
10.45 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» 12+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Вся правда 12+
13.05 Казаки в Европе 12+
13.40 Числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир 12+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Легенды цирка 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.20 Глушенковы 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
03.15 Наша марка 12+
03.30 Заповедники России 12+
03.55 Я волонтер! 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Маклаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Лапы эску-
лапа 16+
23.05 Прощание. Владислав Галкин 16+
00.35 Удар властью. Уличная демократия 
16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Профилактика

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» 0+
12.05, 16.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» 0+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» 0+
14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
15.10 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой 0+
15.40 Белая студия 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка. Квартет имени 
Давида Ойстраха 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор 0+
22.25 Те, с которыми я... Георгий Рер-
берг 0+
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30, 14.50 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
11.45, 22.55 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
15.15 Меценаты России 12+
17.25 Собирайся, я заеду! 16+
17.50 Женя Белоусов. Все на свете за лю-
бовь 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 10 месяцев, которые потрясли мир 
12+
20.00, 04.20 Карт бланш 16+
21.00 Россия.Связь времен 12+
00.00 Пять чувств.Зрение 16+
00.50 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
02.25 Еда 12+
03.05 Числа 12+
03.55 Время спорта 6+
05.20 Позитивные новости 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 16+
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
12.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой. Василий Лановой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.00 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Т/с «ОМУТ» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА НЕ-
ЛЕТНУЮ ПОГОДУ» 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25, 02.35 Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка. П.И.Чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». 
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 10 месяцев, которые потрясли мир 
12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской истории 
12+
10.15, 15.50 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
11.45, 02.00 Моё родное 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Россия. Связь времен 12+
13.05 С миру по нитке 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Победные дни России 16+
17.25 Территория странников 0+
17.50 Числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.00, 04.15 Решалити шоу 16+
21.00, 05.15 Интересно 16+
21.15 Отражение событий 1917 г 12+
22.55 Собирайся, я заеду! 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.40 Я волонтер! 12+
03.05 Заповедники России 12+
03.30 Парламенты мира 12+
03.40 Люди РФ 12+
04.05 Актуальное интервью 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начина-
ется 6+
09.55, 03.45 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Большое кино 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
04.45 Обложка. Звездные хоромы 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
03.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 0+
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» 0+
12.40 Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги 0+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
14.00 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Кончетта Томайно 0+
16.25 Хамберстон. Город на время 0+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 0+
17.50 Камерная музыка. Дмитрий Алек-
сеев и Николай Демиденко 0+
18.35 Цвет времени. Ван Дейк 0+
18.45 Сердце на ладони 0+
19.45 Церемония открытия Всероссий-
ского театрального марафона. Транс-
ляция из Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
22.40 Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии 0+
23.20 КЛУБ 37 0+
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» 18+
01.50 Планета Земля 0+
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Икар и 
мудрецы» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Редкие люди 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 04.45 Интересно 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15, 15.50 Т/с «СЛУЖБА 21» 16+
11.45 Моё родное 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Пять чувств. Обоняние 16+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Заповедники России 12+
17.25 Посидим 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Тайны нашего кино 12+

18.45, 05.15 Обзор мировых событий 16+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
00.40 Виктор Цой. Вот такое кино 12+
01.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
02.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
04.15 Спорт на диване 12+

НИКА-ТВ, 18.30 -
СОБЫТИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА.»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Инна Макарова. Судьба человека 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.00 Виталий Соломин. «И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Короли эпизода 12+
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
15.55 Хроники московского быта. Рюмка 
от генсека 12+
16.45 Прощание. Жанна Фриске 16+
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и те-
ленок», «Конек-Горбунок» 0+
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 0+
12.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Планета Земля 0+
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Ги-
малаи» 0+
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+
16.35 Пешком... 0+
17.05 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» 0+
17.50 Ближний круг Римаса Туминаса 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 0+
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 0+
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе-
лоне (кат12+) 12+
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.00 Путеводная звезда 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Время спорта 6+
08.50 Медицинская правда 12+
09.20, 03.15 Моё родное 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Формула жизни 16+
11.10 Тайны нашего кино 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.40 Вся правда 16+
13.10 Пять чувств. Обоняние 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
16.55 Концерт Леонида Агутина и Анже-
лики Варум (кат12+) 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.15 Виктор Цой. Вот такое кино 12+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ» 12+

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 К юбилею Василия Ланового. «Дру-
гого такого нет!» 12+
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
15.00 К юбилею Василия Ланового 16+
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН-
ЛАЙН» 16+
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Калуга
11.30 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е. Кремлёвские жёны 16+
03.55 Прощание. Владислав Галкин 16+

НТВ
05.00 Д/ф «Остаться людьми» 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 12+

РОССИЯ К
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое Богояв-
ление. Крещение Господне» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Т/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ» 12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «АКТРИСА» 12+
11.55, 00.55 Планета Земля 0+
12.50 Д/ф «Андреевский крест» 0+
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
14.55 Д/ф «Мальта» 0+
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 0+
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барсе-
лоне (кат0+) 0+
17.25 Д/ф «Вася высочество» 0+
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 12+
19.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 0+
22.00 Т/с «МИФЫ И МОНСТРЫ» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+
01.50 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» 0+

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
07.45 Букет 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Кухня по обмену 12+
10.00 Формула жизни 16+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 18.50 Моё родное 12+
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.05 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 В. Грамматиков.В движении 12+
13.55 Победные дни России 16+
14.25, 05.45 Обзор мировых событий 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 12+
16.50 Вся правда 16+
17.15 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 16+
22.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
01.20 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
12+
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С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

Адрес редакции:
249027, Калужская обл., Боровский р-н, 

г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4

Адрес издателя:
249010, Калужская обл., г. Боровск, 

ул. Ленина д. 10, пом. 1

Главный редактор: 
И.С. Баринова

Выпускающий редактор:
Е.С. Лубинец

Телефон: 6-45-95
8 (906) 508-47-73

E-mail: ermolinogazeta@gmail.com

Учредитель: Администрация МО  «Городское поселение «Г. Ермолино»

Газета выходит по четвергам. Объем 2.0 п.л. Тираж  1000 экз. Подписной индекс - 51781.    
Отпечатано в ООО «НГ-Регион», г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5. Заказ ____________

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Рег. ПИ № ТУ 40 - 00071  от  26.01.2010 г.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. Подписано к печати: по графику - в 15.00, фактически - в 15.00.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Официальный  сайт  администрации  МО  ГП  «Г. Ермолино»  www.admermolino.ru

В Ермолинскую 
школу-интернат требуются:
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г. Ермолино, пл. Ленина, д. 4
6-50-88; 6-78-87

www.erminternat.ucoz .ru

В ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(Г. ЕРМОЛИНО, УЛ. МИЧУРИНА) 

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
ТЕЛ. 6-78-44 РЕ

М
ОН

Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ

8 (910) 592-36-51

ООО «Полет-сервис» в цех, 
расположенный в городе Ермолино 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 формовщики стеклопластиковых изделий
 сборщики изделий из стеклопластиков  
 уборщик производственных помещений

Достойная заработная плата, оформление по ТК РФ.

Контактный телефон : 8-980-510-21-41

В детский сад «Лебёдушка» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

помощник 
воспитателя 

В ермолинскую Детскую школу 
искусств на художественное 

отделение 

ТРЕБУЕТСЯ 

Справки по телефону: 6-54-64

преподаватель 
художественных дисциплин 

Проезд к месту работы 
оплачивается 

Обращаться по телефону: 

8 (48438) 6-53-65

В Рождество
Морозит. Снег идёт.
На улице темно.
Зажгу свечу.
Поставлю на окно.
Вдруг путник заплутает 
И в ночи
Кров не найдёт
И в дверь не постучит.

И в чудный праздник – 
Праздник Рождества,
Когда от запаха 
Кружится голова,
Когда заставлен стол
От божеских щедрот,
Останется голодным 
Путник тот.
И свечи пусть горят.

Открою двери.
Я в чудо Рождества
Душою верю.
Пусть греется
У нашего тепла…
Как празднично
Поют колокола!!!

Людмила Милованова

Мероприятия 
Дома культуры «Полёт» 

10 января Участие изо студии в районном Рожде-
ственском фестивале «Вифлеемская звезда», Музейно-
выставочный центр г. Боровска.

11 января Участие коллективов и солистов в Район-
ном Рождественском фестивале «Вифлеемская звезда», 
РДК г. Боровск.

12 января в 12.00 Старо-новогодний концерт участни-
ков художественной самодеятельности ДК.

Библиотека ДК «Полёт»
С 9 по 31 января Книжная выставка: «Радуга сказок 

Бажова».
С 9 по 31 января Книжная выставка: «Всадник, скачу-

щий впереди» (к 115-летию со дня рождения А. Гайдара).
С 9 января по 31 января Книжная выставка: «Д. Гра-

нин: солдат и писатель».
С 10 по 31 января Выставка-реквием: «Освобожден-

ный и непокоренный Ленинград». К 75-летию освобожде-
ния Ленинграда со дня блокады.

11 января в 13.00 Литературный час: «Уральских ска-
зов мастер» (П. Бажов).

Библиотека на ул. Русиново
С 9 по 31 января Книжная выставка: «Здравствуй, Но-

вый год!».
10 января в 14.00 Громкие чтения: «Христос родился 

-встречайте!».
С 9 по 31 января Выставка одной книги: «От преоб-

ражения мира к ответственности за него» (к 100-летию Д. 
Гранина).

Литературная и музыкальная гостиные 
УПП ВОС ул. Русиново

17 января в 15.00 Литературные чтения по страницам 
книг Даниила Гранина: «И жизнь, и сердце, отданные людям». 

Поздравляем с днём рождения
жителя блокады Ленинграда 
Владимира Ивановича Викса!

Ветеранов войны и труда:
Татьяну Михайловну Козлову
Валентину Тихоновну Никитко!

Военнообязанных, 
проходивших военную службу 
в горячих точках:
Сергея Вячеславовича Фенькина
Игоря Васильевича Азарова
Романа Николаевича Шпинькова
Виталия Евгеньевича Дёшина
Антона Эдуардовича Ильина
Алексея Владимировича Михайленко
Алексея Петровича Таюсова!

Счастье, радость и успехи
Пусть спешат домой скорей.
Поздравляем с днем рождения
И желаем ярких дней!

Совет ветеранов 

Позравляем с днём рождения 
Ирину Терентьевну Перову!
Пусть жизнь вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!

Родные, близкие, друзья

Поздравляем с днём рождения
Алексея Николаевича Попутникова
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Ермолинское общество инвалидов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АНОНС

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД ЕРМОЛИНО»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕШЕНИЕ

«26» декабря   2018 г.  №  97
«Об утверждении Правил  благоустройства территории 

Муниципального образования «Городское поселение «Го-
род Ермолино» в новой редакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2011 
N 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом «д» 
пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержу государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169,  Зако-
ном Калужской области от 22.06.2018 N 362-ОЗ «О благоустрой-
стве территорий муниципальных образований Калужской области»,  
Законом Калужской области от 26.09.2018 № 384-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О благоустройстве тер-
риторий муниципальных образований Калужской области», Зако-
ном Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Калужской области», Уставом МО го-
родское поселение «Г. Ермолино», в целях оптимизации деятель-
ности, направленной на благоустройство и надлежащее содержа-
ние населенных пунктов Калужской области, городская Дума МО 
городское поселение «Г. Ермолино»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципаль-

ного образования «Городское поселение «Город Ермолино» в но-
вой редакции (Приложение № 1).

2.  Решение Городской Думы МО «Городское поселение «Г. Ер-
молино» от 11 сентября 2014 г. № 53 отменить.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования городское посе-
ление «Город Ермолино»  Л.А. Федотова

Приложение N 1 к Решению городской Думы 
муниципального образования городское поселение

«г. Ермолино» от 26 декабря 2018 г. N 97
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Г. ЕРМОЛИНО»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городское поселение «Г. Ермолино» и устанавли-
вают единый порядок благоустройства, обеспечения чистоты и по-
рядка, санитарного содержания и озеленения территорий муници-
пального образования «Городское поселение «Город Ермолино».

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные требова-
ния для исполнения гражданами, должностными и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в сфере благоу-
стройства, содержания в чистоте и порядке территорий в грани-
цах МО «Городское поселение «Город Ермолино».

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

ной застройки;
содержанию мест массового пребывания граждан;
обеспечению чистоты и порядка на отдельных территори-

ях и объектах.
1.4. Ответственными лицами за содержание и уборку закре-

пленных территорий (далее по тексту - ответственные лица) яв-
ляются граждане, должностные и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели - собственники и (или) иные владельцы 
(пользователи) земельных участков, зданий, строений и сооруже-
ний, инженерных коммуникаций, иных объектов благоустройства.

1.5. Закрепленной для содержания и уборки территорией яв-
ляется:

а) территория в границах, определенных кадастровыми плана-
ми земельных участков;

б) территория, прилегающая к земельным участкам, объектам 
благоустройства, границы которой определяются в порядке, пред-
усмотренном настоящими Правилами.

1.6. В целях настоящих Правил уполномоченным органом мест-
ного самоуправления в сфере благоустройства территории, в сфе-
ре городского хозяйства и в иных случаях, предусмотренных на-
стоящими Правилами, является администрация МО городское по-
селение «Г. Ермолино».

2. Основные понятия
В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
- благоустройство территории поселения - комплекс предусмо-

тренных правилами благоустройства территории поселения ме-
роприятий по содержанию территории (включающий в том числе 
мероприятия по освещению улиц, озеленению территорий, уста-
новке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещению и содержанию малых архитектурных форм, приобрете-
нию специализированной техники и оборудования, мероприятия 
по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест 
захоронения бытовых отходов), а также мероприятий по проекти-
рованию и размещению объектов благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории;

- адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объ-
ектах адресации, содержащие информацию о номере здания 
или сооружения, наименовании улицы, переулка, аллеи, проез-
да, площади, шоссе;

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

- владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект 
благоустройства принадлежит на соответствующем праве (пра-
ве собственности, праве хозяйственного ведения, праве опера-
тивного управления, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, праве аренды и т.д.);

внутриквартальная территория - территория, включающая въез-
ды (проезды) на территорию квартала, придомовые территории, 
пешеходные территории, газ; места (территории) общего пользо-
вания - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный 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 контей-
нерных площадок и подъездов к ним от рассыпавшегося мусора 
и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный 
объект утилизации (полигоны захоронения и т.п.);

- владелец объекта благоустройства - лицо, которому в соот-
ветствии с законодательством объект благоустройства принад-
лежит на соответствующем праве (собственность, право хозяй-
ственного ведения, право постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды и т.д.);

- временный объект - временные строения и сооружения, кон-
струкция которых является сборно-разборной или возможна их 
перестановка и перемещение на земельном участке с помощью 
техники (тонар, автомобильный прицеп и др.);

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

- газон - травяной покров, являющийся фоном для посадок и 
парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафт-
ной композиции;

- график вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз 
ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объема ТБО (КГМ) и вре-
мени 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, кустарни-
ковых и травянистых растений естественного или искусственно-
го происхождения, расположенных на определенной территории;

- земляные работы - ремонтные, дорожные и иные работы, свя-
занные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и обслужива-
нии подземных, наземных и надземных инженерных сетей и ком-
муникаций, с устройством открытых бытовых водоотводов и во-
достоков, сооружением или ремонтом некапитальных сооружений 
(строений), установкой различных надземных объектов;

- инженерные коммуникации - наземные, надземные и подзем-
ные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо-, теп-
ло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализа-
ции, водостоков и водоприемников, а также другие коммуникации 
и связанные с ними наземные, надземные и подземные объекты 
(сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры 
трубопроводов, крышки люков колодцев и оголовков, дождепри-
емных и вентиляционных решеток, различного вспомогательно-
го оборудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки);

- карта-схема - схематичное изображение границ прилегающей 

территории, в отношений которой заключено соглашение (дого-
вор) о благоустройстве территории и расположенных на ней объ-
ектов благоустройства;

- крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства и по-
требления, являющиеся предметами, утратившими свои потреби-
тельские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и дру-
гие крупные предметы);

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

зайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильни-
ки, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, 
монументально-декоративные композиции, декоративные скуль-
птуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок 
для отдыха и прочее);

- мелкие дворовые постройки - временные сооружения, воз-
водимые на земельном участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);

- мусор - любые отходы производства и потребления, включая 
твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изде-
лий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства то-
вары (продукция), а также смет;

- места (территории) общего пользования - территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том 
числе парки, скверы, рощи, сады, площади, пляжи и т.п.;

- места массового пребывания людей - территории, на которых 
возможно одновременное пребывание большого количества лю-
дей: подходы к вокзалам, административным и офисным здани-
ям, объектам розничной торговли, социального обеспечения, на-
уки, образования, здравоохранения и культуры, подъездам жилых 
домов, остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, тор-
говых зон, центров, кинотеатров, площади в населенных пунктах, 
скверы, парки, стадионы;

- навал мусора - скопление ТБО и КГМ на контейнерной пло-
щадке или на любой другой территории, возникшее в результа-
те самовольного сброса, в объеме, не превышающем 1 куб. м;

- несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанк-
ционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, 
КГМ, отходов производства, потребления и строительства, дру-
гого мусора, образованного в процессе деятельности юридиче-
ских или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом 
свыше 30 куб. м;

- объект благоустройства - элементы среды жизнедеятельно-
сти населения на территории муниципального образования, объ-
екты естественного или искусственного происхождения, предна-
значенные для осуществления производственной, хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, удовлетворения социаль-
ных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, ин-
формационных и иных потребностей населения;

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - остат-
ки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или про-
дуктов, которые образовались в процессе производства или по-
требления, а также товары (продукция), утратившие свои потре-
бительские свойства;

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

- паспорт строительного объекта - информационный щит с ука-
занием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), 
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, долж-
ности и номеров телефонов ответственного производителя ра-
бот по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

- подземные инженерные коммуникации - трубопроводы и ка-
бели различного назначения (водопровод, канализация, отопле-
ние, связь и др.);

- подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повы-
шением воды в реках, водохранилищах, затопление водой участ-
ка дороги, транспортных тоннелей, части территорий в результа-
те выпадения атмосферных осадков, снеготаяния, некачествен-
ной укладки асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сбро-
са или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неис-
правности либо нарушения правил обслуживания водоприемных 
устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятству-
ющих движению пешеходов, автотранспорта, городского пасса-
жирского транспорта. Подтопленной считается территория пло-
щадью свыше 2 кв. м, залитая водой на глубину более чем в 3 см;

- полигоны ТБО - специальные сооружения, предназначенные 
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, непосредственно при-
мыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, к строи-
тельной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам 
благоустройства, земельным участкам, находящимся на соответ-
ствующем праве у юридических или физических лиц;

- разукомплектованное транспортное средство - транспорт-
ное средство, имеющее внешние технические неисправности (от-
сутствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового стекла, ка-
пота, багажника и т.д.) и другие неисправности, при которых за-
прещается его эксплуатация в соответствии с Правилами дорож-
ного движения РФ;

- рекламные конструкции - конструкции, сооружения, техниче-
ские приспособления и художественные элементы, предназначен-
ные для распространения рекламы. К рекламным конструкциям 
относятся: крышные установки, панно, щитовые установки, крон-
штейны, маркизы, штендеры, транспаранты-перетяжки, электрон-
ные табло, экраны и т.п.;

- рекламное место - поверхность здания, сооружения, элемен-
тов благоустройства города (дорожного, тротуарного покрытия, га-
зонов и т.д.), иных объектов, используемая для размещения на ней 
рекламных конструкций;

- сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с выполнени-
ем рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением кон-
тейнеров и зачисткой контейнерных площадок;

- смет - песок, пыль, листва и иной мелкий мусор, скаплива-
ющиеся на территориях города в результате уборки территорий;

- снегоотвал - специально отведенное место для складиро-
вания снега;

- содержание объекта благоустройства - комплекс мероприя-
тий, связанных с обеспечением чистоты и надлежащего состоя-
ния объекта благоустройства, своевременным ремонтом и содер-
жанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитек-
турных форм, заборов и ограждений, содержанием строительных 
площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструк-
туры, расположенных на земельном участке;

- содержание дорог общего пользования - комплекс работ, в ре-
зультате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное 
состояние дороги, дорожных сооружений, элементов комплексно-
го обустройства дорог;

- сортировка отходов - разделение и (или) смешение отходов 
производства и потребления согласно определенным критериям 
на качественно различающиеся составляющие;

- срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, по-
часового графика вывоза ТБО более чем на 2 часа;

- твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы про-
изводства и потребления, образующиеся в результате жизнедея-
тельности населения;

- твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, бе-
тона, природного камня и других искусственных и природных ма-
териалов;

- уборка территорий - комплекс мероприятий, связанных с ре-
гулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с 
твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов - от 
мусора путем привлечения специализированной уборочной техни-
ки (машин, механизмов) или вручную, а также со сбором, вывозом 
в специально отведенные для этого места отходов производства и 
потребления, листвы, другого мусора, снега, льда, иные меропри-
ятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

- усовершенствованное покрытие - покрытие цементобетон-
ное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное вяжу-
щими материалами.

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

мельных участков, иные части поверхности земельных участков 
в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не заня-
тые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, про-
езды, дороги, скверы, сады, парки, городские леса, лесопарки, пля-
жи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяй-
ственные площадки и площадки для выгула домашних животных;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства терри-
тории особо охраняемых природных объектов и земель историко-
культурного значения, а также кладбища;

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

- территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех 
видов транспорта, сооружения и места для хранения и техническо-
го обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гара-
жи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные 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 защитные решетки, навесы, козырьки, окна, вход-
ные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, кар-
низы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные 
антенные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, 
флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, при-
строенное 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 объ-

екты декоративного и рекреационного назначения, в том числе 
произведения монументально-декоративного искусства (скуль-
птуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, скамьи, бе-
седки, 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, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные 
для уличной торговли автомототранспортные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в 
том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и 
навесы остановок общественного транспорта, малые пункты свя-
зи (включая телефонные будки), объекты для размещения инфор-
мации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые 
установки и другие сооружения или технические приспособления 
и носители, предназначенные для распространения информации, 
общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники);

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для 
санитарного содержания территории, в том числе оборудова-
ние и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производ-
ства и потребления;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства тер-
ритории производственных объектов и зон, зон инженерной ин-
фраструктуры, зон специального назначения (включая свалки, по-
лигоны для захоронения мусора, отходов производства и потре-
бления, поля ассенизации и компостирования, скотомогильники), 
а также соответствующие санитарно-защитные зоны;

- наружная часть производственных и инженерных сооруже-
ний и коммуникаций;

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

ектов благоустройства регулируются установленными законода-
тельством правилами и нормами благоустройства.

3. Общие правила по обеспечению чистоты и содер-
жанию объектов благоустройства

3.1. Уборку и содержание объектов благоустройства обяза-
ны осуществлять физические и юридические лица, которым объ-
екты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они 
расположены, принадлежат на соответствующем праве, в объе-
ме, предусмотренном действующим законодательством и настоя-
щими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций за счет собственных средств.

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

а) содержание проезжей части улиц, площадей, скверов, пар-
ков, остановок транспорта общего пользования, пешеходных тер-
риторий и иных территорий, за исключением территорий, содер-
жание которых обязаны обеспечивать юридические и физические 
лица в соответствии с действующим законодательством и насто-
ящими Правилами;

б) содержание объектов благоустройства, являющихся соб-
ственностью муниципального образования городское поселение 
«Г. Ермолино», а также иных объектов благоустройства, находящих-
ся на территории муниципального образования городское поселе-
ние «Г. Ермолино», до определения их принадлежности и оформ-
ления права собственности;

в) ликвидацию несанкционированных (стихийных) свалок му-
сора;

г) организацию мероприятий по озеленению территорий города;
е) проведение иных мероприятий по благоустройству и озелене-

нию в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
3.3. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать 

уборку, надлежащее состояние и содержание территорий земель-
ного участка , принадлежащего им на соответствующем праве, и 
прилегающей к нему закрепленной территории, а также прини-
мать участие, в том числе, финансовое в содержании прилегаю-
щих территорий, границы которых определяются в соответствии 
с порядком, установленным законодательством Калужской обла-
сти, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим разделом. 

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (лица, ответственные за экс-
плуатацию здания, строения, сооружения (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, земельные участки под которыми не обра-
зованы или образованы по границам таких домов) участвуют в со-
держании прилегающих территорий в соответствии с приложением 
к схеме прилегающей территорий, утвержденной муниципальным 
образованием «Городское поселение «Город Ермолино» и согла-
шением между органом местного самоуправления муниципально-
го образования Калужской области и собственником (ответствен-
ным лицом) о проведении дополнительных работ по благоустрой-
ству прилегающих территорий.

Собственник и (или) иной законный владелец (лицо, ответствен-
ное за эксплуатацию здания, строения, сооружения) вправе пред-
ставить в администрацию муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» свои предложения по благоу-
стройству прилегающей территории, в том числе по уточнению ее 
границ, которые рассматриваются в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Проведение дополнительных работ по благоустройству приле-
гающих территорий, их виды (объем и периодичность) оформля-
ются соглашением между органом местного самоуправления му-
ниципального образования Калужской области и собственником 
и (или) иным законным владельцем (лицом, ответственным за экс-
плуатацию здания, строения, сооружения).

3.4. Границы прилегающей территории, подлежащей уборке и 
содержанию юридическими и физическими лицами, определяют-
ся с учетом градостроительной ситуации и сложившегося земле-
пользования и включают в себя тротуары, зеленые насаждения, 
парковки, иные объекты и ограничиваются объектами природного 
или искусственного происхождения, позволяющими определить их 
границы (дорожным бордюром, границами полотна дороги обще-
го пользования, линией пересечения с прилегающей территорией 
другого собственника (ответственного лица) и т.д.).

В случае если земельный участок не оформлен надлежащим 
образом, владельцы объектов благоустройства обязаны обеспе-
чивать уборку, надлежащее состояние и содержание территории, 
прилегающей к объекту благоустройства, в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами. При этом границы прилегающей тер-
ритории определяются от объекта благоустройства.

3.4.1.Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (по-
мещений в них), строений, сооружений, земельных участков либо 
привлекаемое собственником и (или) иным законным владельцем 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, строения, 
сооружения на основании договора физическое или юридическое 
лицо (далее, соответственно – собственник, законный владелец, 
лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооруже-
ния (за исключением собственников и (или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких до-
мов) обязаны принимать участие в содержании прилегающих тер-
риторий в соответствии со схемами границ прилегающих террито-
рий, утверждёнными Городской Думой муниципального образова-
ния «Городское поселение «Город Ермолино» а также соглашения-
ми между Администрацией муниципального образования «Город-
ское поселение «Город Ермолино» и собственниками и (или) ины-
ми законными владельцами (лицом, ответственным за эксплуата-
цию здания, строения, сооружения) о проведении дополнитель-
ных работ по благоустройству прилегающих территорий, при на-
личии таких соглашений.

3.4.2. В соответствии с законодательством на прилегающих тер-
риториях к многоквартирным домам ответственными за участие в 
содержании прилегающей территории являются:

а) организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами;

б) товарищества собственников жилья или кооперативы (жи-
лищные или иные специализированные потребительские коопе-
ративы), осуществляющие управление многоквартирными домами;

в) собственники помещений, если они избрали непосредствен-
ную форму управления многоквартирным домом и если иное не 
установлено договором.

3.4.3. Администрация муниципального образования «Городское 
поселение «Город Ермолино» осуществляет подготовку проекта 
схемы границ прилегающей территории, а также направляет соб-
ственнику и (или) иному законному владельцу (лицу, ответственно-
му за эксплуатацию здания, строения, сооружения) утвержденную 
схему границ прилегающей территории с приложением согласно 
пункту 3.3. настоящих Правил. Собственник и (или) иной законный 
владелец (лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, 

сооружения) вправе представить в Администрацию муниципаль-
ного образования «Городское поселение «Город Ермолино»  свои 
предложения по благоустройству прилегающей территории, в том 
числе по уточнению ее границ, которые рассматриваются в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством. 

Проведение дополнительных работ по благоустройству приле-
гающих территорий, их виды (объем, периодичность) оформляют-
ся соглашением между Администрацией муниципального образо-
вания «Городское поселение «Город Ермолино»  и собственником 
и (или) иным законным владельцем (лицом, ответственным за экс-
плуатацию здания, строения, сооружения). 

Схема границ прилегающей территории разрабатывается с уче-
том следующих минимальных и максимальных расстояний в ме-
трах по периметру от здания, строения, сооружения, границы зе-
мельного участка, если такой земельный участок образован, до 
внешней границы прилегающей территории:

- от границы земельного участка под многоквартирным до-
мом – не менее 5 метров и не более 50 метров;

- от границы земельного участка под индивидуальным жилым 
домом – не менее 5 метров и не более 20 метров;

- от внешней границы стены индивидуального жилого дома – не 
менее 5 метров и не более 30 метров, если земельный участок под 
домом не образован;

- от границы земельного участка под нежилым зданием – не ме-
нее 5 метров и не более 30 метров;

- от внешней границы стены нежилого здания – не менее 5 ме-
тров и не более 50 метров, если земельный участок под здани-
ем не образован;

- от границы земельного участка под иными строениями, соо-
ружениями – не менее 5 метров и не более 30 метров. В случае, 
если земельный участок не образован – не менее 5 метров и не 
более 50 метров от объекта;

- в отношении иных образованных земельных участков – не ме-
нее 5 метров и не более 30 метров.

3.4.4. В указанный в настоящем пункте документ при необходи-
мости также может включаться словесное описание границ приле-
гающей территории, графически обозначенных в схеме.

3.4.5 Обязанности по организации и (или) производству работ 
в соответствии с законодательством возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, стро-
ительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженер-
ных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, 
зданий и сооружений, установки средств размещения информа-
ции, рекламных конструкций, а также прилегающей территории - на 
заказчиков и (или) производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и объ-
ектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользова-
телей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на соб-
ственников, владельцев, пользователей земельных участков, на 
которых они расположены, а также прилегающей территории;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, 
территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильо-
ны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) - на собственни-
ков, владельцев или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений - на собственников, 
владельцев, пользователей данной территории, организации, вы-
полняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных стан-
ций, станций технического обслуживания, мест мойки автотран-
спорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развле-
кательных центров и прилегающих к ним территорий, туалетных 
кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выез-
дов к этим объектам - на собственников, владельцев или пользо-
вателей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), физических лиц и прилегаю-
щей территории - на собственника, владельца или пользователя 
указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха 
и прилегающих к ним территорий - на собственников (владель-
цев) указанных зон или на организации, за которыми зоны от-
дыха закреплены на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 
строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории 
со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - на соб-
ственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию прилегающих территорий к полосам отвода 
автомобильных и железных дорог, опорам линий электропереда-
чи, линий связи, трубопроводов, - на собственников, владельцев 
автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий 
связи, трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных ис-
точников, уборке прилегающей территории - на собственников, 
владельцев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены.

3.4.6. Администрация МО «Городское поселение «Город Ермо-
лино» утверждает карты-схемы границ прилегающей территории, 
с учетом фактического использования территории юридическими 
и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Карты-схемы прилегающих территорий составляются в трех 
экземплярах.

Один экземпляр карты-схемы прилегающей территории пе-
редается владельцу(собственнику) и (или) иному законному вла-
дельцу (лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения) объекта благоустройства, второй экземпляр хра-
нится в деятельности администрации МО «Городского поселения 
«Город Ермолино», третий экземпляр передается в орган испол-
нительной власти Калужской области, уполномоченный в сфере 
административно-технического контроля.

К схеме прилегающей территории прилагается документ о раз-
граничении обязанностей по содержанию прилегающей террито-
рии между собственником и (или) иным законным владельцем и 
муниципальным образованием с указанием минимального переч-
ня видов работ, их объема, периодичности, выполняемых данным 
лицом и муниципальным образованием.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприни-
матели согласовывают карту-схему и заключают соглашение (до-
говор) о выполнении работ по благоустройству в течение 20 рабо-
чих дней со дня их получения.

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

3.5. В случае совпадения границ прилегающих территорий, ука-
занных в картах-схемах, и иных случаях, не урегулированных на-
стоящими Правилами, конкретные границы прилегающих терри-
торий определяются отделом городского хозяйства администра-
ции МО «Городское поселение «Город Ермолино».

Карты-схемы прилегающих территорий должны быть согла-
сованы с владельцем объекта благоустройства, а также владель-
цами соседних объектов благоустройства и земельных участ-
ков с расположенными на них объектами благоустройства, при-
легающая территория которых граничит с территорией, указан-
ной на карте-схеме.

Отсутствие карты-схемы прилегающих территорий, составлен-
ной в соответствии с настоящим пунктом, не освобождает владель-
цев объектов благоустройства от обязанности по уборке, содержа-
нию в надлежащем состоянии прилегающих территорий в границах, 
определяемых в соответствии с пунктом 3.5 настоящих Правил.

3.5.1. Участие физических и юридических лиц в содержании 
прилегающих территорий осуществляется в порядке, предусмо-
тренном п. 3.6.2 и п. 3.6.3 настоящих Правил.

3.5.2. Содержание прилегающих территорий осуществляют:
1) на прилегающих территориях многоквартирных домов - ор-

ганизации, обслуживающие жилищный фонд, если собственни-
ками заключен договор на управление/эксплуатацию многоквар-
тирного дома. При отсутствии такого договора - собственники по-
мещений в доме;

2) на земельных участках, находящихся в собственности, посто-
янном (бессрочном) и безвозмездном пользовании, аренде юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, и прилегающих 
к ним территориях - соответствующие юридические лица и инди-
видуальные предприниматели;

3) на участках домовладений индивидуальной застройки, при-
надлежащих физическим лицам на правах собственности, и при-
легающих к ним территориях - собственники или пользователи 
домовладений;

4) на территориях, отведенных под проектирование и застрой-
ку (до начала работ), и прилегающих к ним территориях - юриди-
ческие и физические лица, которым предварительно согласовано 
место размещения объекта на период проектирования или предо-
ставлены земельные участки для строительства (за исключением 
участков, где расположены жилые дома, планируемые под снос);

5) на неиспользуемых и не осваиваемых длительное время тер-
риториях, территориях после сноса строений - администрация го-
родского поселения;

6) на территориях, где ведется строительство или производят-
ся планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к 
ним территориях (на все время строительства или проведения ра-
бот) - организации, ведущие строительство, производящие работы;

7) на территориях, прилегающих к временным нестационар-
ным объектам, - собственники и арендаторы данных объектов;

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

9) на территориях гаражно-строительных кооперативов - соот-
ветствующие кооперативы;

10) на территориях садоводческих объединений граждан - со-
ответствующие объединения;

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

ленных от проезжей части газоном шириной не более трех ме-
тров и не имеющих непосредственных выходов из подъездов жи-
лых зданий, - организации, отвечающие за уборку и содержание 
проезжей части;

- имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых 
зданий, тротуарах придомовых территорий, въездах во дворы, 
пешеходных дорожках, расположенных на придомовых террито-
риях, - организации, осуществляющие управление/эксплуатацию 
многоквартирными домами, либо собственники помещений в мно-
гоквартирных домах;

- находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также 
технических тротуарах, примыкающих к инженерным сооружени-
ям и лестничным сходам, - организации, на балансе которых на-
ходятся данные инженерные сооружения, либо организации, экс-
плуатирующие их;

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

13) на территориях парковок автотранспорта - физические и 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, во времен-
ном пользовании или собственности которых находится обслужи-
ваемое данной парковкой помещение или здание; при отсутствии 
собственников или пользователей - организации, отвечающие за 
уборку и содержание проезжей части; при смене владельцев или 
пользователей зданий, земельных участков, помещений, для кото-
рых была предусмотрена парковка автотранспорта, обязанности 
по ее содержанию возлагаются на их преемников;

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

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

16) на посадочных площадках городского общественного 
транспорта - владельцы торгово-остановочных комплексов при 
их наличии;

17) на территориях, прилегающих ко входам в надземные пе-
шеходные переходы, лестничные сходы переходов и сами перехо-
ды - организации, на балансе которых они находятся, либо орга-
низации, эксплуатирующие их;

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

19) на территориях, прилегающих к трансформаторным и рас-
пределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 
работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего пер-
сонала), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, - орга-
низации, эксплуатирующие данные сооружения;

20) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) орга-
низаций, подъездов к ним - администрации организаций, в соб-
ственности, владении, аренде которых находятся строения, рас-
положенные на указанных территориях;

21) на территориях, прилегающих к акватории малых рек, искус-
ственных водоемов (прудов и пр.), карьеров в черте города, - соб-
ственники и пользователи объектов;

22) на территориях, не закрепленных за юридическими, физи-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, - адми-
нистрация городского поселения.

3.5.3. Работы по содержанию объектов благоустройства вклю-
чают:

1) ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограж-
дений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, ма-
лых архитектурных форм, устройств наружного освещения и под-
светки и т.д.), расположенных на соответствующей территории, для 
своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий 
требованиям нормативных актов;

2) исправление повреждений отдельных элементов благоустрой-
ства при необходимости;

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газо-
нами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установлен-
ным нормативам;

4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, пред-
назначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и 
мусора один раз весной и далее по мере накопления (от двух до 
четырех раз в сезон);

5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм 
и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных 
ограждений и т.п.) по мере необходимости с учетом техническо-
го и эстетического состояния данных объектов, но не реже одно-
го раза в год;

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

7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, 
удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологических 
операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);

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

3.6. Жители городских поселений могут принимать участие в 
проведении мероприятий по благоустройству в порядке, установ-
ленном законодательством.

3.7. Содержание домашних животных осуществляется в соот-
ветствии с правилами и нормами, установленными федеральным 
законодательством, законодательством Калужской области и пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

3.8. На территориях городских и сельских поселений запре-
щается:

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, 
на пляжах и в иных местах общего пользования, осуществлять вы-
гул домашних животных на улицах, во дворах, в парках, скверах и 
других общественных местах без немедленного устранения лица-
ми, осуществляющими надзор за домашним животным, естествен-
ных выделений (экскрементов) животных;

- выгуливать (в соответствии с законодательством) собак на 
детских и спортивных площадках, на территориях образователь-
ных и медицинских организаций, прилегающих к ним территори-
ях, в парках, скверах, во дворах многоквартирных домов, на пля-
жах, особо охраняемых природных территориях;

- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других обществен-
ных местах;

- производить сброс на территорию муниципального образо-
вания неочищенных сточных вод;

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

- выпуск с территории строительных объектов и площадок, ка-
рьеров и полигонов твердых бытовых отходов, предприятий по 
производству строительных материалов транспорта с неочищен-
ными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, 
выезжающим с указанных объектов, на территорию поселения;

- стоянка (парковка) механических транспортных средств на 
детских и спортивных площадках, а также на проезжей части до-
рог и тротуаров, размещение на дворовых территориях транспорт-
ных средств, препятствующих механизированной уборке и вывозу 
мусора, подъезду транспортных средств, препятствующих меха-
низированной уборке и вывозу мусора, подъезду транспортных 
средств (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной служ-
бы, аварийно-спасательной службы);

- хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплу-
атации транспортных средств в не предназначенных для этих це-
лей местах;

- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отхо-
ды, строительный мусор в места, не отведенные для их захороне-
ния 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, сто-
янки или движения, а также сжигать мусор, отходы производства 
и потребления вне отведенных для этих целей мест;

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

- складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару, 
торговое оборудование, товары и продукцию, предметы и матери-
алы бытового (хозяйственного) и производственного назначения 
вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, ки-
осков и иных функционально предназначенных для этого мест;

- сжигать мусор, листья, траву, обрезки деревьев в контейнерах;
- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неу-

становленных местах (у водопроводных колонок, во дворах жи-
лых домов и т.д.);

- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;
- размещать объявления, листовки, иные информационные и 

рекламные материалы вне отведенных для этих целей мест, а так-
же наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуа-

ров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек над-
писи и изображения, выполненные стойкими материалами (за ис-
ключением надписей и изображений, относящихся к порядку экс-
плуатации дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных 
зон, велосипедных и пешеходных дорожек, которые нанесены в 
рамках исполнения государственного и муниципального контракта);

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, 
на пляжах и иных местах общего пользования, осуществлять вы-
гул домашних животных на улицах и во дворах, в парках, скверах 
и других общественных местах без немедленного устранения ли-
цами, осуществляющими надзор за домашними животными, есте-
ственных (экскрементов) животных;

- осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продо-
вольственными товарами при отсутствии у продавца урны для 
сбора мусора;

- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цве-
ты, наносить повреждения деревьям и кустарникам;

- производить размещение уличного смета, грунта на газо-
ны и цветники;

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

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

- производить самовольную установку временных (сезонных) 
объектов (торговые киоски, летние кафе, аттракционы и про-
чие объекты).

3.8.1. Схема дислокации временных объектов для сезонной 
торговли (бахчевыми культурами, овощами, фруктами, картофе-
лем, елками) утверждается администрацией МО «Городское по-
селение «Город Ермолино».

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

3.9. Места массового посещения, пешеходные тротуары, при-
домовые территории, внутридворовые проезды города ежеднев-
но очищаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора, от сне-
га и образовавшейся наледи.

3.9.1. Инженерные коммуникации должны находиться в исправ-
ном состоянии, иметь штатные ограждающие элементы, не иметь 
загрязнений, разрушений покрасочного или теплоизоляционного 
слоя, несанкционированных надписей. Водоотводные (ливневые) 
сооружения должны своевременно очищаться от накопившегося 
мусора, осадков и обеспечивать прием и пропуск воды (жидкостей), 
исключающие подтопление территории. Прилегающая к инженер-
ным коммуникациям территория должна содержаться в чистоте.

Не допускается подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, 
внутридворовых и иных территорий, исключающее движение пе-
шеходов и транспорт.

3.9.2. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при про-
ведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, про-
изводится хозяйствующими субъектами, проводящими работы, не-
замедлительно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и 
во дворах - в течение суток с момента окончания работ. Склади-
рование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зеле-
ными насаждениями запрещается.

Несанкционированное проведение земляных работ (не согла-
сованное с органами местного самоуправления) в соответствии с 
законодательством не допускается. Место проведения земляных 
работ должно иметь ограждение. При невозможности устройства 
ограждения, исключающего доступ посторонних лиц на место про-
ведения земляных работ, оно подлежит освещению в ночное время 
суток. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые 
участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разре-
шении (ордере) на проведение земляных работ.

3.9.3. Владельцы объектов благоустройства, на территории ко-
торых находятся упавшие и представляющие угрозу безопасности 
деревья, обязаны удалить эти деревья с проезжей части дорог, 
тротуаров, от токоведущих проводов, фасадов жилых и производ-
ственных зданий в соответствии с законодательством.

3.9.4. Здания и иные сооружения должны быть оборудованы 
адресными реквизитами. Адресные реквизиты, присвоенные в 
установленном порядке зданиям и иным сооружениям, должны 
содержаться в чистоте и исправном состоянии, при отсутствии 
внутреннего подсвета освещаться в темное время суток посред-
ством других устройств наружного освещения. Адресные рекви-
зиты изготавливаются по форме, определяемой органами мест-
ного самоуправления.

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

ся ответственными лицами в соответствии с действующими прави-
лами и нормами, а также настоящими Правилами.

Осуществление мероприятий по организации уборки городских 
дорог и мест массового пребывания граждан возлагается на упол-
номоченный орган местного самоуправления муниципального об-
разования «Городское поселение «Город Ермолино».

4.2. Мероприятия по уборке и содержанию городских терри-
торий включают:

- уборку городских дорог;
- уборку территорий многоэтажной и индивидуальной жи-

лых застроек;
- уборку мест массового пребывания граждан;
- сбор и вывоз отходов производства и потребления;
- приобретение специализированной техники, другого обо-

рудования и инвентаря, предназначенных для уборки городских 
территорий.

4.3. Уборка дорог общего пользования.
4.3.1. Уборка дорог общего пользования включает комплекс 

мероприятий по регулярной очистке проезжей части, тротуа-
ров, парковок (парковочных карманов), остановок и остановоч-
ных платформ городского наземного транспорта от грязи, мусо-
ра, снега и льда.

4.3.2. Уборка дорог общего пользования в летний период вклю-
чает мытье, поливку, обеспыливание, подметание и т.п.

4.3.3. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 
31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сро-
ки проведения летней уборки могут изменяться по приказу (рас-
поряжению) уполномоченного органа местного самоуправления. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний 
период проводятся в сроки, определенные уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления.

4.3.4. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных по-
лос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов осуществляется 
с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное 
время (с 8.00 до 21.00), а магистралей и улиц с интенсивным дви-
жением транспорта - в ночное время.

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

4.3.6. При мойке проезжей части не допускается выбивание 
струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные пло-
щадки, павильоны остановок городского пассажирского транспор-
та, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

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

4.3.8. В период листопада организации, ответственные за убор-
ку закрепленных территорий, ежедневно производят сгребание 
опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, дворовых 
территориях и ее вывоз. Сгребание листвы к комлевой части де-
ревьев и кустарников запрещается, за исключением случаев уте-
пления теплолюбивых растений.

4.4. Требования к летней уборке дорог по отдельным элементам.
4.4.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от вся-

кого вида загрязнения и промыта. Осевые, резервные полосы, обо-
значенные линиями регулирования, должны постоянно очищаться 
от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загряз-
нений, 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 загрязнения песчаными частицами и различным мелким 
мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами 
работы специализированных машин. Общий объем таких загряз-
нений не должен превышать 50 г на 1 кв. м лотка.

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

4.4.4. Обочины дорог должны быть очищены от КГМ и друго-
го мусора.

4.4.5. Разделительные полосы, выполненные из железобетон-
ных блоков, должны постоянно очищаться от песка, грязи и мел-
кого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, 
нижние полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, 
дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

4.4.6. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль 
шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превы-

шать 10 - 15 см. Не допускается засорение полосы различным 
мусором. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, 
должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не 
должна превышать 10 - 15 см.

4.4.7. Уборка дорог в зимний период должна обеспечивать нор-
мальное движение пешеходов и транспортных средств независи-
мо от погодных условий.

4.4.8. Уборка городских дорог в зимний период включает:
очистку от снега и наледи проезжей части, остановок и оста-

новочных платформ городского наземного транспорта, подмета-
ние, сдвигание снега в валы и вывозку снега;

обработку проезжей части, тротуаров, остановок и остано-
вочных платформ городского наземного транспорта противого-
лоледными смесями с момента начала снегопада и при появле-
нии гололеда.

Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 мар-
та. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведе-
ния летней уборки могут изменяться по приказу (распоряжению) 
уполномоченного органа местного самоуправления. Мероприятия 
по подготовке уборочной техники к работе в зимний период про-
водятся в сроки, определенные уполномоченным органом мест-
ного самоуправления.

4.4.9. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парко-
вок (парковочных карманов), остановок и остановочных платформ 
городского наземного транспорта должна производиться регуляр-
но с момента установления снежного покрова с заключением до-
говоров с землепользователями, арендаторами зданий (участков), 
расположенных по обеим сторонам дорог.

Во время снегопадов уборка остановок и остановочных плат-
форм городского наземного транспорта, расположенных на тро-
туарах, должна производиться два раза в сутки. Снег с остано-
вок и остановочных платформ городского наземного транспор-
та, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в 
течение суток.

4.4.10. При уборке проезжей части городских дорог механизи-
рованным способом (комплексами уборочной техники) и при об-
разовании снежных валов валы необходимо раздвигать в местах 
пешеходных переходов, перед парковками (парковочными карма-
нами), остановками и остановочными платформами городского на-
земного транспорта, проездами.

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

4.4.12. Во время снегопада снег с проезжей части дорог, тро-
туаров должен вывозиться в снегоотвал не позднее 6 часов с мо-
мента его окончания.

4.4.13. Для уборки дорог в экстремальных условиях уполно-
моченным органом должен быть подготовлен аварийный план ра-
бот, предусматривающий комплекс мероприятий по уборке дорог.

4.4.14. Места расположения снегоотвалов определяются до 1 
октября уполномоченным органом местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение «Г. Ермолино». 
Снегоотвалы оборудуются подъездными путями, освещением, бы-
товыми помещениями и ограждением.

4.4.15. Не допускается прием на снегоотвалы снега, загрязнен-
ного отходами производства и потребления.

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

4.4.17. При уборке дорог необходимо обеспечить сохранность 
опор наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управ-
ления и иных сооружений.

4.5. Уборка территорий многоэтажной и индивидуальной жи-
лых застроек.

4.5.1. Обязанность по уборке и содержанию элементов благо-
устройства дворовых территорий несут лица, ответственные за 
производство данных работ.

4.5.2. Работы по уборке территорий, сопровождающиеся шу-
мом либо иными раздражающими факторами, уровень которых 
превышает предельно допустимые нормы, должны производить-
ся в период с 6.00 до 22.00, если необходимость выполнения дан-
ных работ не обусловлена неблагоприятными погодными услови-
ями (гололедица, снегопад, ливень и т.п.).

4.5.3. Уборка территорий производится с периодичностью и в 
сроки, которые установлены Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда.

4.5.4. Тротуары, внутриквартальные и дворовые проезды долж-
ны быть очищены от снега и наледи до асфальта. При возникно-
вении наледи (гололеда) производится обработка противоголо-
ледными материалами.

4.5.5. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на территориях 
дворов в местах, не препятствующих свободному проезду авто-
транспорта и движению пешеходов. Не допускается поврежде-
ние зеленых насаждений при складировании снега. Складирова-
ние снега на внутридворовых территориях должно предусматри-
вать отвод талых вод.

4.5.6. Подметание дворовых территорий, внутридворовых про-
ездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их 
мойка осуществляются работниками подрядных эксплуатацион-
ных организаций механизированным способом или вручную еже-
дневно до 8.00, чистота на территории должна поддерживаться в 
течение рабочего дня.

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

4.5.8. Высота травяного покрова не должна превышать 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 отходами урн и мусоросборников.

4.6.2. Рыхление верхнего слоя песка пляжа, удаление мусора, 
иных отходов и последующее выравнивание песка должны про-
изводиться ежедневно.

4.6.3. Уборка территорий рынков, торговых площадок произво-
дится после их закрытия с обязательной предварительной поливкой 
в теплое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

4.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупнога-
баритного мусора (КГМ).

4.7.1. Юридические лица, иные хозяйственные субъекты, в 
том числе садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан, а также гаражно-строительные ко-
оперативы (товарищества) обязаны установить контейнеры или 
бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных 
площадках и обеспечить регулярный вывоз отходов потребления в 
места, установленные для захоронения, самостоятельно (при нали-
чии разрешительных документов) или заключать договоры на вы-
воз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ) с подрядными организациями, имеющими разрешения на 
данный вид деятельности, производящими вывоз, утилизацию и 
обезвреживание отходов, в соответствии с утвержденными сани-
тарными нормами и правилами, нормами накопления ТБО и КГМ.

4.7.2. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории города, надле-
жащего содержания мест утилизации и переработки таких отходов 
возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение «Г. Ермолино».

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

три дня;
- при температуре выше 5 градусов C - ежедневно.
4.8. Транспортировка отходов производства и потребления 

осуществляется:
способами, исключающими возможность их потери в процес-

се перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, 
причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;

специально оборудованными или приспособленными (с закры-
вающим кузов пологом) транспортными средствами.

4.9. Обязанность по зачистке контейнерных площадок (площа-
док для установки бункеров-накопителей) и подъездов к ним от 
рассыпавшегося мусора возлагается на организацию, осущест-
вляющую вывоз отходов.

Обязанность по содержанию контейнерных площадок (площа-
док для установки бункеров-накопителей) на территории:

многоэтажной и индивидуальной жилой застройки возлага-
ется на организацию (индивидуального предпринимателя) любой 
организационно-правовой формы, обслуживающую данный жи-
лищный фонд, определенную в установленном порядке;

остальных территориях, в том числе принадлежащих на пра-
вах собственности (владения, пользования), возлагается на лиц, 
за которыми закреплена данная территория или принадлежит им 
на праве собственности (владения, пользования).

4.10. Контейнерные площадки и контейнеры (бункеры-
накопители) для сбора отходов производства и потребления на го-
родских территориях должны размещаться в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм и правил.

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

Крупногабаритные отходы должны собираться на специально 
отведенных площадках.

4.12. Контейнерные площадки и площадки для установки 
бункеров-накопителей должны постоянно очищаться от бытово-
го и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере нако-

пления, но не реже одного раза в неделю.
4.13. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в техни-

чески исправном состоянии, покрашены.
Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними в со-

ответствии с санитарными требованиями должны не реже 1 раза 
в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатывать-
ся дезинфицирующими составами.

4.14. Владельцы контейнеров (бункеров-накопителей) обя-
заны обеспечивать наличие на принадлежащих им контейнерах 
(бункерах-накопителях) сведений (маркировки) с указанием сво-
их реквизитов (наименование организации или Ф.И.О. физиче-
ского лица, ИНН, номер контактного телефона), а также рекви-
зитов организации или индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих вывоз ТБО и (или) КГМ (наименование организации 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, номер кон-
тактного телефона).

4.15. Владельцы контейнеров (бункеров-накопителей) и площа-
док под ними обязаны обеспечивать надлежащее состояние и со-
держание (уборку и ремонт) контейнеров (бункеров-накопителей), 
контейнерных площадок (площадок для установки бункеров-
накопителей) и прилегающих к ним территорий на расстоянии в 
пределах 5 метров по периметру от границ контейнерных площа-
док (площадок для установки бункеров-накопителей).

4.16. На улицах, вокзалах, рынках, в парках, скверах, зонах от-
дыха и в других местах общего пользования, у подъездов жилых 
домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у 
входов в торговые объекты, объекты общественного питания и 
сферы обслуживания, у входов в здания, строения, сооружения, 
в которых осуществляется производственная и (или) иная деятель-
ность, связанная с образованием отходов, должны быть установ-
лены металлические урны.

Установку урн в местах общего пользования обязаны обеспе-
чить уполномоченные органы местного самоуправления за счет 
средств бюджета города или привлечения иных средств.

Установку урн у подъездов многоквартирных жилых домов обя-
заны обеспечить лица, осуществляющие управление многоквар-
тирными жилыми домами.

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

Урны устанавливаются в следующем порядке: на расстоянии 
не более 40 м друг от друга - на оживленных улицах, рынках, вок-
залах и в других местах массового пребывания граждан; на рас-
стоянии до 100 м - на прочих улицах, во дворах, парках, скверах и 
на других территориях; в количестве не менее двух - на останов-
ках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые 
объекты (объекты общественного питания).

Очистка урн производится систематически по мере их запол-
нения мусором, но не реже двух раз в сутки. Обязанность по со-
держанию урн в чистоте возлагается на лиц, ответственных за осу-
ществление уборки и содержания соответствующей территории.

Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одно-
го раза в неделю.

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

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

ритного и строительного мусора в соответствии с пунктом 4.7.1 
настоящих Правил;

- обеспечивать организацию вывоза отходов производства и 
потребления и контроль за выполнением графика их удаления;

- обеспечивать наличие на закрепленной территории урн, кон-
тейнерных площадок и контейнеров (бункеров-накопителей) для 
сбора ТБО, а в неканализованных зданиях, строениях и соору-
жениях - оборудовать сборники (выгребы) для жидких отходов;

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

- обеспечивать содержание в исправном состоянии контейне-
ров (бункеров-накопителей) для сбора ТБО, урн, исключающем их 
переполнение и загрязнение городских территорий;

- обеспечивать своевременную очистку и дезинфекцию урн, 
контейнеров и контейнерных площадок, 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 контейне-

рах (бункерах-накопителях), на контейнерных площадках, в урнах;
- установка контейнеров и бункеров-накопителей на проезжей 

части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;
- размещение отходов производства и потребления на терри-

ториях рекреационных зон, а также на территориях водоохранных 
зон водных объектов и прибрежных защитных полос;

- совершение иных действий, способных оказать вредное воз-
действие отходов производства и потребления на здоровье чело-
века и окружающую среду;

- сброс отходов производства и потребления (кроме специаль-
но отведенных в установленном порядке мест).

5. Содержание территорий жилой, 
смешанной и промышленной застроек

5.1. Содержание территорий жилой, смешанной и промышлен-
ной застроек включает:

- содержание фасадов зданий, строений, сооружений, ограж-
дений;

- содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
- содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
- содержание озелененных территорий и естественной рас-

тительности;
- содержание малых архитектурных форм.
5.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений и 

ограждений.
5.2.1. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений, 

ограждений осуществляется лицами, ответственными за содер-
жание зданий, строений, сооружений, ограждений, в соответ-
ствии с действующими 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 
сохранением информации и предоставлением ее по требованию 
правоохранительным органам. Многоквартирным домам более ран-
ней постройки произвести оснащение камерами видеофиксации 
не только внутри помещения, но и по периметру с обязательным 
сохранением информации и предоставлением ее по требованию 
правоохранительных органов в течение 5 (пяти) лет.

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

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление 
конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе вход-
ных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карни-
зов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных конструктивных 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 повреж-
дений 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 размещенного на фаса-

де электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов в 

зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, листовок, афиш, 

плакатов и иной информационно-печатной продукции;
- демонтаж (удаление) рекламных конструкций, установленных 

(размещенных) без получения соответствующего разрешения упол-
номоченного органа местного самоуправления;

- демонтаж (удаление) вывесок, указателей, иных информаци-
онных щитов (конструкций), установленных (размещенных) без со-
гласования с собственниками (их представителями) зданий, стро-
ений, сооружений, ограждений (уполномоченными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, физическими лицами);

- обеспечение наличия на фасадах жилых домов, зданий, стро-
ений, сооружений указателей наименования улиц (переулков, пло-
щадей и пр.), номерных знаков домов (зданий, строений, сооруже-
ний), а также наличия над каждым подъездом жилого дома табли-
чек установленного образца с обозначением номера подъезда и 
номеров квартир, расположенных в подъезде;

- обеспечение надлежащего состояния и содержания размещен-
ных на фасадах трафаретных надписей: 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, соору-
жений и ограждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ



5.2.4. Запрещается:
- снятие, замена или устройство новых архитектурных 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 разрешения в установленном порядке;

- установка (размещение) на фасадах зданий, строений, соору-
жений и ограждениях вывесок, указателей, иных информационных 
щитов (конструкций) без согласования с собственниками (их пред-
ставителями) зданий, строений, сооружений (уполномоченными ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, физическими лицами);

- отделка и окрашивание фасада и его элементов материала-
ми, отличающимися по цвету от установленного для данного зда-
ния, строения и сооружения проектным колерным паспортом;

- размещение и эксплуатация указателей наименования про-
спекта, улицы, переулка, площади, номера здания, строения или 
сооружения, номера корпуса или строения без согласования с 
уполномоченным органом;

- размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше зда-
ния, строения или сооружения держателей флагов, флагштоков 
без наличия проекта, согласованного с уполномоченным органом;

- размещение объявлений, листовок, афиш, плакатов и другой 
информационно-печатной продукции на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений и ограждениях.

5.2.5. Лица, ответственные за содержание зданий, строений, 
сооружений и ограждений, обязаны не реже одного раза в не-
делю организовывать и производить осмотры фасадов зданий, 
строений, сооружений и ограждений. В ходе проведения осмо-
тров лица, ответственные за содержание зданий, строений, соо-
ружений и ограждений, обязаны:

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) рекламных кон-
струкций, установленных (размещенных) на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений или ограждениях без получения соответствующе-
го разрешения уполномоченного органа местного самоуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) вывесок, ука-
зателей, иных информационных щитов (конструкций), установлен-
ных (размещенных) на фасадах зданий, строений, сооружений или 
ограждениях без согласования с собственниками (их представи-
телями) зданий, строений, сооружений, ограждений (уполномо-
ченными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, 
афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции, са-
мовольно размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений 
и ограждениях, незамедлительно после их выявления.

5.3. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки.
5.3.1. Содержание территории многоэтажной жилой застрой-

ки (далее по тексту - придомовая территория) осуществляется 
ответственными лицами в соответствии с Правилами и норма-
ми технической эксплуатации жилищного фонда, а также насто-
ящими Правилами.

5.3.2. Содержание придомовой территории включает :
- регулярную уборку;
- ремонт и очистку люков и решеток смотровых и ливнеприем-

ных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
- обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым ко-

лодцам инженерных сетей, источникам пожарного водоснабже-
ния (гидрантам, водоемам и т.д.);

- озеленение и уход за существующими зелеными насажде-
ниями;

- содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитек-
турных форм.

5.3.3. Лица, осуществляющие управление многоквартирными 
жилыми домами, обязаны обеспечивать:

- ежедневную уборку и систематическое наблюдение за сани-
тарным состоянием придомовой территории;

- регулярный осмотр придомовой территории  с целью выявле-
ния ям, выбоин, неровностей, иных повреждений (дефектов) дворо-
вых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, отмосток, искус-
ственных сооружений, малых архитектурных форм и т.п.; приня-
тие мер по устранению указанных ям, выбоин, неровностей, иных 
повреждений (дефектов);

- установку сборников для ТБО, а в неканализированных здани-
ях 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 эксплуатации, в том числе 
промывку и расчистку канавки для обеспечения оттока, воды, си-
стематическую сгонку талых вод к люкам и приемным колодцам 
ливневой сети, очистку территории после окончания таяния снега 
и осуществление иных необходимых работ;

- обработку скользких участков пескосоляными и (или) специ-
альными противогололедными смесями;

- сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждения-
ми своими силами или по договорам со специализированными 
предприятиями;

- поддержание в исправном состоянии электроосвещения, 
установленного на многоквартирном доме, и включение его с на-
ступлением темноты;

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

- надлежащее состояние и содержание размещенных на фа-
садах трафаретных надписей: указателей наименования улиц (пе-
реулков, площадей и пр.), номерных знаков домов, табличек над 
подъездами 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 домашне-

го обихода;
- вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на 

свободных земельных участках, выходящих на городской проезд;
- мытья транспортных средств на придомовой территории;
- самовольного строительства мелких дворовых построек;
- переоборудования балконов и лоджий без получения соответ-

ствующего разрешения и согласования в установленном порядке;
- загромождения придомовой территории металлическим ло-

мом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и други-
ми отходами производства и потребления;

- выливания во дворы помоев, выбрасывания пищевых отхо-
дов 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 сво-

бодных земельных участках, выходящих на городские проезды;
- загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
- устанавливать ограждения территорий без соответствующе-

го согласования с администрацией района, города;
- самовольно строить мелкие дворовые постройки;
- загромождать ее металлическим ломом, строительным и бы-

товым мусором, шлаком, золой и другими отходами производ-
ства и потребления;

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

ных местах;
- самовольное перекрытие внутриквартальных проездов по-

средством установки железобетонных блоков, столбов, ограж-
дений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.

5.3.6. При стоянке и размещении транспортных средств на вну-
триквартальных и дворовых территориях (проездах) должно обе-
спечиваться беспрепятственное передвижение людей, а также убо-
рочной и специальной техники.

5.4. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки.
5.4.1. Содержание территории индивидуальной жилой застрой-

ки осуществляется ответственными лицами в соответствии с дей-
ствующими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

5.4.2. Собственники и (или) наниматели индивидуальных жи-
лых домов обязаны:

- поддерживать в исправном состоянии индивидуальные жилые 
дома и иные постройки, а также ограждения домовладения и про-
изводить своевременный 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 домовладения;

- обеспечить уход за зелеными насаждениями своими сила-
ми или по договорам со специализированными предприятиями;

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

- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в ве-
сенний период обеспечивать пропуск талых вод;

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

- заключить со специализированной организацией, обслужи-
вающей указанную выше контейнерную площадку, договор на 
вывоз ТБО.

5.4.3. На территориях индивидуальной жилой застройки за-

прещается:
- размещать ограждение за границами домовладения;
- землевладельцам, землепользователям, собственникам зе-

мельных участков запрещено удалять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на земельном участке 
в соответствии с законодательством, а также самовольно зани-
мать земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, изменять площадь и границы, нахо-
дящихся 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 приусадебных 
участках;

- выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, 
сливать жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;

- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, 
строительные материалы за территорией домовладения;

- мыть транспортные средства за территорией домовладения;
- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгреб-

ные ямы за территорией домовладения;
- размещать на уличных проездах данной территории загражде-

ния и (или) транспортные средства, затрудняющие или препятству-
ющие доступу специального транспорта и уборочной техники, без 
разрешения уполномоченного органа, согласованного с территори-
альными подразделениями государственного пожарного надзора;

- разрушать и портить объекты благоустройства, малые ар-
хитектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять террито-
рию отходами производства и потребления, засорять водоемы.

5.5. Содержание озелененных территорий.
5.5.1. Содержание озелененных территорий осуществляет-

ся ответственными лицами в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.

5.5.2. Работы по озеленению территорий города, включающие 
посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, 
а также работы по прореживанию и формированию крон зеленых 
насаждений, проводятся согласно утвержденным в установленном 
порядке нормативам и в соответствии с градостроительными пла-
нами земельных участков.

5.5.3. Озеленение, проводимое на придомовых территориях, 
осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объ-
екта, который должен учитывать особенности ландшафта, эколо-
гию района, расположение подземных коммуникаций, этажность 
зданий и другие факторы.

5.5.4. Юридические и физические лица, осуществляющие убор-
ку территорий, обязаны обеспечить сохранность расположенных 
на них зеленых насаждений, а также осуществлять систематиче-
ский уход за ними, обеспечивая в течение вегетационного пери-
ода рыхление грунта, прополку, покос трав, посадку цветов, об-
резку деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке 
признанных сухостойными или больными деревьев, полив и другие 
необходимые мероприятия по содержанию зеленых насаждений.

5.5.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в ради-
усе 1 метра) токоведущих инженерных сетей (проводов), а также 
ветвей, закрывающих средства организации дорожного движе-
ния, указатели улиц и номерные знаки домов, могут производить 
лица, которым объект благоустройства принадлежит на соответ-
ствующем праве. Обрезка ветвей может производиться по графи-
ку, согласованному с владельцами линий электропередачи, и под 
их контролем с соблюдением технологии работ.

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

5.5.7. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в 
цветниках и вазонах должны удаляться с одновременной посад-
кой 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 - санитарные вырубки);

б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и ликвидация их последствий (далее - ава-
рийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремон-
та зданий, строений и сооружений, в том числе инженерных ком-
муникаций;

г) необходимость соблюдения установленных гигиенических 
требований к освещенности жилых и общественных помещений 
(недостаточная инсоляция помещений) - по заключению уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти.

5.5.9. Вырубка зеленых насаждений (за исключением санитар-
ных и аварийных вырубок) осуществляется на основании специ-
ального разрешения в виде правового акта уполномоченного ор-
гана местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение «Г. Ермолино».

Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается заинте-
ресованным юридическим и физическим лицам на основании акта 
обследования зеленых насаждений после компенсационной посад-
ки заинтересованными лицами равноценных зеленых насаждений 
(1 вырубленное - 5 посаженных).

Санитарные и аварийные вырубки зеленых насаждений про-
изводятся на основании акта обследования зеленых насаждений.

5.5.10. Обследование зеленых насаждений осуществляется спе-
циальной комиссией по обследованию зеленых насаждений, в со-
став которой должны быть включены специалисты органа местно-
го самоуправления, уполномоченного в сфере городского хозяй-
ства, а также специалисты органов охраны окружающей среды и 
экологического контроля.

Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследо-
ванию зеленых насаждений определяются правовым актом упол-
номоченного 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 муниципаль-
ного образования городское поселение «Г. Ермолино».

5.5.12. Вырубка зеленых насаждений осуществляется с обяза-
тельным оформлением организацией, производящей вырубку, акта 
о вырубке с указанием количества, вида, диаметра и состояния вы-
рубаемых зеленых насаждений. Копия акта о вырубке в 3-дневный 
срок представляется в орган местного самоуправления, уполно-
моченный в сфере городского хозяйства, а также в органы охра-
ны окружающей среды и экологического контроля.

5.5.13. Вырубленные деревья (кустарники), срезанные ветви, 
скошенная трава должны быть вывезены (убраны) лицами, произ-
водящими указанные операции, в течение 3-х суток.

5.5.14. На озелененных территориях запрещается:
- складировать любые материалы, грунт, мусор, скошенную тра-

ву на газонах, в том числе неокоренную и не обработанную от вре-
дителей и болезней древесину;

- устраивать несанкционированные свалки, складировать 
снег и лед;

- обрабатывать солью, химическими препаратами дорожки и 
тротуары, расположенные в непосредственной близости от зе-
леных насаждений;

- подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, ве-
ревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, при-
креплять рекламные щиты и другие приспособления, способные 
повредить зеленые насаждения;

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

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
- производить вырубку, обрезать, сносить и пересаживать зе-

леные насаждения без получения соответствующего разрешения, 
повреждать их при производстве ремонтных и строительных ра-
бот, сбросе снега с крыш зданий или сооружений;

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

- повреждать газоны, цветники, растительный слой земли;
- мыть транспортные средства;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торго-

вые киоски, летние кафе, детские аттракционы);
- устраивать стоянку, парковку и хранение транспортных 

средств на газонах, цветочных клумбах, территориях с зелеными 
насаждениями вне зависимости от времени года.

5.6. Содержание малых архитектурных форм.
5.6.1. Содержание малых архитектурных форм осуществляет-

ся ответственными лицами в соответствии с действующими пра-
вилами и нормами, а также настоящими Правилами.

5.6.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать малые архитектурные формы в чистоте и в ис-

правном состоянии;
- производить покраску малых архитектурных форм (в случа-

ях, предусмотренных проектом), а также следить за обновлением 
краски по мере необходимости;

- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверх-
ностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;

- следить за соответствием требованиям прочности, надежности 
и безопасности конструктивных элементов оборудований детских, 
спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

5.6.3. Запрещается:
- использовать малые архитектурные формы не по назначению 

(отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка белья на 
спортивных площадках и т.д.);

- развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и 
иную информационно-печатную продукцию на малых архитек-
турных формах;

- ломать и повреждать малые архитектурные формы и их кон-
структивные элементы.

6. Содержание мест массового пребывания граждан
6.1. Содержание мест массового пребывания граждан осущест-

вляется ответственными лицами в соответствии с действующими 
правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

6.2. К местам массового пребывания граждан относятся:
- места отдыха населения - скверы, парки, пляжи, пансиона-

ты, палаточные городки, туристические базы, базы отдыха и др.;
- места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стади-

оны, теннисные корты, игровые комплексы, открытые сцениче-
ские площадки и др.;

- территории торгового назначения - рынки и торговые пло-
щадки (мелкооптовые, универсальные, специализированные, 
продовольственные), предприятия торговли, бытового обслужи-
вания и др.;

- территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-
строительными и гаражно-строительными кооперативами, коо-
перативами овощехранилищ, садоводческими и огороднически-
ми некоммерческими объединениями граждан;

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

- кладбища и мемориалы;
- территории, прилегающие к зданиям и сооружениям (скла-

дам, заводам, фабрикам, цехам, мастерским, в том числе к их 
ограждениям).

6.3. Ответственные лица обязаны:
- выполнять работы по благоустройству мест массового пре-

бывания граждан в соответствии с проектами, согласованными с 
уполномоченным органом;

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

- по согласованию с уполномоченным органом при проведении 
массовых мероприятий обеспечить установку биотуалетов, их сво-
евременную очистку и дезинфекцию;

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

- обеспечивать освещение мест массового пребывания граж-
дан в темное время суток.

6.4. В непосредственной близости к местам массового пребы-
вания граждан, а также возле административных зданий, строе-
ний и сооружений, промышленных предприятий ответственные 
лица обязаны обустроить парковки (парковочные карманы), тех-
нологические и вспомогательные площадки в соответствии с дей-
ствующими нормативными требованиями.

6.5. Территории пляжей должны соответствовать установлен-
ным санитарным нормам и правилам.

6.5.1. До начала купального сезона пляжи должны быть осмо-
трены и приняты в эксплуатацию уполномоченным государствен-
ным органом в области санитарно-эпидемиологического надзора 
и государственной инспекцией по маломерным судам.

6.5.2. Территории пляжей должны быть оборудованы сред-
ствами спасения, туалетами, медицинскими пунктами, питьевыми 
фонтанчиками, урнами для сбора мусора, пляжным оборудовани-
ем (затеняющие навесы, кабины для переодевания, лежаки и т.д.).

6.6. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь 
твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод, а 
также оборудованы туалетами, хозяйственными площадками, кон-
тейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь водопро-
вод и канализацию.

6.7. Территории гаражно-строительных кооперативов, открытых 
автомобильных стоянок должны иметь твердое водонепроницае-
мое покрытие и ливневую канализацию и оборудоваться контей-
нерами для сбора отходов производства и потребления.

6.8. На территориях мест массового пребывания граждан за-
прещается:

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

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

- загрязнять территорию отходами производства и потребления;
- мыть транспортные средства в не предназначенных для это-

го местах;
- повреждать газоны, объекты естественного и искусственно-

го озеленения;
- сидеть на столах и спинках скамеек;
- повреждать малые архитектурные формы и перемещать их 

с установленных мест;
- выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных 

установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и го-
родские дороги;

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

на отдельных территориях и объектах
7.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры.
7.1.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры осу-

ществляется ответственными лицами в соответствии с действу-
ющими правилами и нормами, а также настоящими Правилами.

7.1.2. К объектам транспортной инфраструктуры относятся:
- дороги общего пользования и прилегающие к ним площад-

ки, тротуары, газоны, разделительные полосы, временные про-
езды и объезды;

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

7.1.3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры за-
ключается в их регулярной уборке.

7.1.4. Ответственные лица обязаны:
- выполнять работы по содержанию объектов транспортной ин-

фраструктуры; осуществлять мероприятия по систематическому 
уходу за дорогами, дорожными сооружениями в целях поддержа-
ния их в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии.

7.1.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, имеющие в собственности и (или) пользовании транс-
портные средства, обязаны обеспечить чистый внешний вид транс-
портных средств.

7.1.6. Запрещается:
- осуществлять мойку транспортных средств вне предназна-

ченных для этого мест;
- движение своим ходом машин и гусеничных механизмов по 

дорогам с асфальтовым покрытием;
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, 

легкую тару, листву, не покрытые брезентом или другим материа-
лом, исключающим загрязнение территорий;

- сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и потребле-
ния на проезжую часть городских дорог;

- складировать снег, грязь, мусор на дорогах, тротуарах и га-
зонах;

- производить уборку проезжей части дорог и тротуаров в те-
плый период без увлажнения;

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

- загрязнение территории при ремонте транспортных средств;
- проезд транспортных средств по газону;
- вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на город-

скую территорию;
- сброс отходов производства и потребления (кроме специаль-

но отведенных в установленном порядке мест);
- самовольное перекрытие проезжей части дорог, тротуаров 

посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограж-
дений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.

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

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

7.2.2. Ответственные лица обязаны:
- установить по всему периметру территории строительной пло-

щадки сплошное ограждение в соответствии с требованиями стро-
ительных норм и правил;

- обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, экс-
плуатационную безопасность ограждения строительной площадки;

- следить за надлежащим техническим состоянием ограждения 
строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой от 
грязи, снега, наледи, а также информационно-печатной продукции;

- обустроить прилегающую к строительной площадке террито-
рию в соответствии с установленными требованиями;

- разместить при въезде на территорию строительной пло-
щадки паспорт строительного объекта и содержать его в надле-
жащем состоянии;

- оборудовать благоустроенные подъезды к строительной пло-
щадке, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транс-
портных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проез-
жую часть улиц (проездов);

- вывозить снег, убранный с территории строительной площад-
ки, на специально оборудованные отвалы;

- обеспечить ежедневную уборку от грязи и мусора, снега и льда 
тротуаров и подъездов к строительной площадке;

- обеспечить ежедневную уборку от грязи и мусора, снега и льда 

территории в пределах двадцатиметровой зоны от границ ограж-
дения строительной площадки;

- выполнять требования нормативно-правовых актов при про-
изводстве инженерно-коммуникационных (земляных), ремонтных 
и прочих работ на объектах благоустройства;

- обеспечить при производстве строительных работ сохран-
ность сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм;

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

- обеспечить наличие на территории строительной площадки 
контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора твердых бы-
товых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, а так-
же иных отходов производства и потребления;

- обеспечивать организацию вывоза с территории строительной 
площадки твердых бытовых отходов, крупногабаритного и стро-
ительного мусора, а также иных отходов производства и потре-
бления в порядке, установленном пунктом 4.7 настоящих Правил.

7.2.3. Запрещается:
- организация и проведение вблизи жилой зоны строительных, 

ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопрово-
ждающихся нарушением тишины, за исключением спасательных, 
аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связан-
ных с обеспечением личной и общественной безопасности граж-
дан, 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 ограждения;

- складировать оборудование, строительные материалы, мусор, 
грунт, снег, отходы строительного производства, а также устанав-
ливать бытовые вагончики за территорией строительной площадки;

- сжигать мусор и отходы строительного производства;
- проводить работы по выносу подземных инженерных комму-

никаций, осуществляемые за территорией строительной площад-
ки, без получения соответствующего разрешения.

7.3. Содержание инженерных коммуникаций и их конструк-
тивных элементов.

7.3.1. Содержание инженерных коммуникаций и их конструк-
тивных элементов осуществляется ответственными лицами в со-
ответствии с действующими правилами и нормами, а также на-
стоящими Правилами.

Инженерные коммуникации должны находиться в исправном 
состоянии, не иметь загрязнений, разрушений покрасочного или 
теплоизоляционного слоя, несанкционированных надписей. Водо-
отводные (ливневые) сооружения должны своевременно очищать-
ся от накопившегося мусора, осадков и обеспечивать прием и про-
пуск воды (жидкостей), исключающие подтопление территории.

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

7.3.2. Содержание инженерных коммуникаций и их конструк-
тивных элементов включает:

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

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

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

- ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, об-
разовавшихся в результате аварий на подземных инженерных 
коммуникациях.

7.3.3. Ответственные лица обязаны:
- производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов 

ливневой канализации;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не толь-

ко его конструктивные элементы, но и примыкающее к нему ас-
фальтовое покрытие, но не менее чем в радиусе 20 см от внеш-
него края люка;

- восстанавливать примыкающее к люку асфальтовое покры-
тие в границах разрушения;

- производить постоянный контроль за наличием крышек лю-
ков смотровых и дождеприемных колодцев, тепловых камер, со-
держать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их 
безопасную для транспортных средств и пешеходов эксплуатацию;

- выявлять и восстанавливать разрушенную изоляцию назем-
ных линий тепловых сетей, газо-, топливо-, водопроводов и иных 
наземных частей линейных сооружений и коммуникаций;

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

- устранять провалы, просадки грунта или дорожного и троту-
арного покрытий, появившиеся в местах прохождения подземных 
инженерных коммуникаций;

- устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их 
повреждения или разрушения и производить ремонт в установ-
ленные сроки.

7.3.4. Запрещается содержать в открытом и (или) разрушенном 
состоянии трубы, тепловые камеры, колодцы, люки, дождеприем-
ные решетки и другие инженерные коммуникации.

7.3.5. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны уста-
навливать и содержать люки (крышки) колодцев камер на уров-
не дорожных покрытий. При несоответствии установленным тре-
бованиям исправление высоты люков колодцев должно осущест-
вляться по первому требованию соответствующих органов в те-
чение 24 часов, если эти несоответствия не вызваны изменением 
толщины асфальтового покрытия в результате проведения ремонт-
ных работ. Наличие открытых люков смотровых и дождеприемных 
колодцев и камер и разрушенных люков колодцев не допускает-
ся. Их замена должна быть проведена в течение 2 часов с момен-
та требования соответствующих органов.

7.4. Таксофоны.
Ответственность за исправность и своевременное устранение 

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

7.5. Наружное освещение.
7.5.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площа-

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

Собственники зданий и сооружений должны обеспечить нали-
чие и функционирование архитектурно-художественной подсвет-
ки зданий и сооружений согласно проекту.

7.5.2. Включение и отключение устройств наружного освеще-
ния подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указате-
лей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсвет-
ки производятся в режиме работы наружного освещения улиц.

7.5.3. Количество нефункционирующих светильников на основ-
ных площадях, магистралях и улицах, в транспортных тоннелях 
не должно превышать 3%, на других городских территориях (ули-
цы районного назначения, дворовые территории) - 5%, в подзем-
ных пешеходных переходах - 10% как в дневном, так и в вечер-
нем и ночном режимах (на 10 включенных светильников допуска-
ется один не включенный).

7.5.4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения и контактной сети должны со-
держаться в чистоте, крена не иметь, очагов коррозии и долж-
ны окрашиваться балансодержателями по мере необходимости.

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

7.5.6. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети элек-
трифицированного транспорта осуществляется владельцем опо-
ры: на основных магистралях - незамедлительно; на остальных 
территориях (включая вывоз демонтируемых опор) - в течение су-
ток с момента обнаружения (демонтажа).

7.5.7. Владельцы опор освещения и контактной сети электри-
фицированного транспорта в течение суток принимают меры по 
демонтажу или исправлению накрененных опор.

7.5.8. Лица, ответственные за содержание устройств наруж-
ного освещения, в целях обеспечения 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 (удаление) рекламных кон-
струкций, установленных (размещенных) на устройствах наружно-
го освещения без получения соответствующего разрешения упол-
номоченного органа местного самоуправления;

- выявлять и осуществлять демонтаж (удаление) вывесок, ука-
зателей, иных информационных щитов (конструкций), установлен-
ных (размещенных) на устройствах наружного освещения без со-
гласования с собственниками (их представителями) устройств на-
ружного освещения (уполномоченными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми, физическими лицами);

- выявлять и осуществлять удаление объявлений, листовок, 
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афиш, плакатов и другой информационно-печатной продукции, 
самовольно размещенных на устройствах наружного освещения, 
незамедлительно после их выявления.

7.6. Рекламные конструкции и средства наружной информации.
7.6.1. Рекламные конструкции и средства наружной информа-

ции должны размещаться в установленных местах и содержаться 
в надлежащем состоянии. Обязанность по их содержанию в надле-
жащем состоянии возлагается на юридических и физических лиц, 
которые являются владельцами рекламных конструкций (средств 
наружной информации).

7.6.2. Рекламные конструкции, вывески, указатели, иные ин-
формационные щиты (конструкции) должны быть спроектирова-
ны, изготовлены и смонтированы в соответствии с существующи-
ми нормами и правилами, должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов и иных нормативных правовых актов.

7.6.3. Установка (размещение) и (или) эксплуатация (использова-
ние) стационарной рекламной конструкции допускается при нали-
чии соответствующего разрешения на ее установку, выдаваемого 
уполномоченным органом местного самоуправления.

Установка (размещение) и (или) эксплуатация (использова-
ние) выносной щитовой рекламной конструкции (штендера), вы-
вески, указателя, иного информационного щита (конструкции) 
допускается:

- на земельных участках и иных объектах имущества, находя-
щихся в государственной собственности, - при наличии согласо-
вания в письменной форме с уполномоченным органом государ-
ственной власти;

- на земельных участках и иных объектах имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности, - при наличии согласо-
вания в письменной форме с уполномоченным органом местно-
го самоуправления;

- на земельных участках и иных объектах имущества, находя-
щихся в частной собственности, - при наличии согласования в 
письменной форме с собственниками земельных участков, иных 
объектов имущества: юридическими и (или) физическими лицами.

7.6.4. Владельцы рекламных конструкций, вывесок, указате-
лей, иных информационных щитов (конструкций) обязаны обеспе-
чивать наличие сведений (маркировки) с указанием своих рекви-
зитов (наименование организации или Ф.И.О. физического лица, 
ИНН, номер контактного телефона).

Указанные сведения (маркировка) должны быть размещены под 
информационным полем рекламной конструкции, вывески, указа-
теля, иного информационного щита (конструкции). Размер текста 
должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения 
транспортных средств.

7.6.5. На территории муниципального образования городское 
поселение «Г. Ермолино» запрещается:

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) 
стационарных рекламных конструкций без получения соответству-
ющего разрешения, выдаваемого уполномоченным органом мест-
ного самоуправления;

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) 
выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров), вывесок, 
указателей, иных информационных щитов (конструкций) без согла-
сования с собственниками (их представителями) земельных участ-
ков, иных объектов имущества (уполномоченными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, физическими лицами);

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) 
рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных информаци-
онных щитов (конструкций) при отсутствии под их информацион-
ным полем сведений (маркировки) об их владельце;

- установка (размещение) и (или) эксплуатация (использование) 
выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров), указа-
телей и иных информационных щитов (конструкций) на раздели-
тельных полосах и обочинах дорог, газонах и иных участках с зе-
леными насаждениями;

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

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

7.6.6. Выносные щитовые рекламные конструкции (штендеры) 
могут быть размещены в пешеходных зонах и на тротуарах в пре-
делах 5 м от входа в здание, строение, сооружение, используемое 
владельцем штендера для осуществления своей деятельности.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пеше-
ходов, при ширине тротуара менее двух метров, а также ориенти-
рованных на восприятие с проезжей части.

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

7.6.7. Владельцы рекламных конструкций, вывесок, указателей, 
иных информационных щитов (конструкций) обязаны не реже одно-
го раза в неделю организовывать и производить осмотры принад-
лежащих им рекламных конструкций, вывесок, указателей, иных 
информационных щитов (конструкций).

В ходе проведения данных осмотров выявляются поврежде-
ния (дефекты), посторонние несанкционированные надписи, ри-
сунки, которые должны быть устранены владельцами рекламных 
конструкций, вывесок, указателей, иных информационных щитов 
(конструкций) в течение 3-х суток с момента выявления таких по-
вреждений (дефектов), надписей, рисунков.

7.6.8. На территории муниципального образования городское 
поселение «Г. Ермолино» запрещается делать надписи, рисунки, 
наклеивать и развешивать объявления, листовки, афиши, плакаты 
и иную информационно-печатную продукцию независимо от спо-
соба изготовления и используемых материалов на фасадах зда-
ний, строений и сооружений, ограждениях, заборах, отдельно сто-
ящих опорах (освещения, контактной сети и т.д.), деревьях, в под-
земных и наземных пешеходных переходах вне установленных для 
этих целей конструкций (щитов, стендов, тумб).

7.6.9. Организация работ по удалению самовольно произве-
денных надписей, рисунков, а также самовольно размещенной 
информационной и печатной продукции со всех объектов незави-
симо от ведомственной принадлежности возлагается на лиц, вы-
полнивших надписи, рисунки, разместивших указанную продук-
цию, 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 государственных и ведомственных нор-
мативных документов, настоящих Правил.

Требования настоящего раздела, разделов 9 - 12 распростра-
няются на не урегулированные федеральным законодательством 
случаи по производству земляных работ.

Согласование размещения подземных инженерных коммуни-
каций на территории города и координация сроков разрытия осу-
ществляются специально уполномоченными органами местно-
го самоуправления.

8.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных работ) 
на улицах и площадях МО городское поселение «Г. Ермолино» мо-
гут производиться только на основании специального разрешения 
на производство земляных работ (ордера), выдаваемого уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере городско-
го хозяйства по представлению соответствующих документов и 
согласований, лицами, заинтересованными в производстве работ.

9. Порядок согласования документации, необходимой 
для выдачи разрешения на производство 

земляных работ (ордера)
9.1. Проекты и иная рабочая документация, необходимая для 

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

- с соответствующим федеральным, региональным 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 наследия;

- с правообладателями подземных коммуникаций либо с экс-
плуатационными организациями, осуществляющими обслужива-
ние подземных коммуникаций на основании договоров с их пра-
вообладателями;

- с Московско-Смоленским отделением Московской железной 
дороги - при производстве земляных работ в полосе отвода тер-
ритории указанной железной дороги;

- с ОГИБДД ОМОБ - при производстве земляных работ на го-
родских магистралях и улицах (переулках) и при разрытии дорож-
ных покрытий (тротуаров) и в иных случаях, если предполагается 
изменение схемы дорожного движения;

- с уполномоченными органами местного самоуправления в 
случаях, порядке и по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством РФ и местными нормативными актами.

10. Порядок оформления и выдачи разрешений на 
производство земляных работ

10.1. Разрешение на производство земляных работ (ордер) вы-
дается администрацией на основании заявления лица, заинтересо-
ванного в производстве земляных работ, с приложением докумен-
тов, согласованных в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.

10.2. Для получения разрешения на производство земляных 

работ заинтересованное лицо обязано представить в специально 
уполномоченный орган местного самоуправления:

а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных 
работ (по установленной форме), график производства работ. В 
графике конкретно и подробно должны быть указаны все элемен-
ты благоустройства, нарушаемые в процессе производства зем-
ляных работ, с указанием сроков восстановления их и список от-
ветственных за производство работ и восстановление нарушен-
ных элементов благоустройства лиц;

б) проект производства работ, включая работы в зонах распо-
ложения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий 
связи, железнодорожных путей и других ответственных инженер-
ных сетей, с указанием сроков производства работ, ограждаемых 
территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных 
инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, 
согласованный с соответствующими эксплуатационными органи-
зациями в части методов ведения работ;

в) схему организации дорожного движения на период прове-
дения строительных и ремонтных работ, разработанную проект-
ной организацией и согласованную с заинтересованными орга-
низациями.

10.3. Если проектом предусмотрена одновременная проклад-
ка нескольких коммуникаций, то разрешение на производство 
земляных работ (ордер) выдается на каждый вид работ отдельно.

При производстве работ, затрагивающих несколько улиц, рас-
чет на оплату и разрешение на производство земляных работ (ор-
дер) оформляется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков производства земляных 
работ и восстановление в первоначальный вид места разрытия не-
сут руководители организации, производящей работы, и должност-
ные лица, ответственные за производство работ (указанные в раз-
решении на производство земляных работ (ордере).

Заказчик несет ответственность за сроки производимых под-
рядчиком земляных работ и восстановление в первоначальный вид 
места разрытия в случае невозможности подрядчика производить 
начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация под-
рядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

10.4. Разрешение на производство земляных работ (ордер) вы-
дается на весь срок производства работ. Работы, производимые 
после истечения срока, указанного в разрешении на производ-
ство земляных работ (ордере), приравниваются к работам, про-
водимым без разрешения.

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

11. Порядок производства земляных работ
11.1. Прокладку и переустройство подземных инженерных ком-

муникаций необходимо выполнять до начала работ по строитель-
ству дорог, проведения благоустройства и озеленения территории.

11.2. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог до про-
кладки, переустройства и ремонта подземных коммуникаций, если 
выполнение последних предусмотрено проектом.

11.3. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту дорог, 
связанные с изменением отметок проезжей части, обязаны под над-
зором представителей соответствующих эксплуатационных органи-
заций устанавливать люки камер подземных сооружений и газовые 
коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки кове-
ров следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо выполнять из бетона 
или железобетона. Устройство основания из кирпича или асфальто-
бетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) запрещается.

11.4. Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) 
установленного образца с красными габаритными фонарями и 
оборудуется соответствующими дорожными знаками стандартно-
го типа. В вечернее и ночное время места разрытия освещаются.

В условиях интенсивного движения городского транспорта и пе-
шеходов к выполнению работ разрешается приступать только по-
сле установки ограждений, обустройства места работ средствами 
сигнализации, временными знаками с обозначением направления 
объезда (обхода) препятствия.

Разрытие траншей и котлованов в этих случаях должно произ-
водиться, как правило, с вертикальными стенками, в креплениях 
с учетом минимального ограничения движения транспорта, пеше-
ходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредствен-
ной близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, 
кабельных барабанах и др. необходимо указывать организации, 
которым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны быть оборудова-
ны переходными мостиками шириной не менее 1 метра и ограж-
дением по высоте не менее 1 метра, освещенными в вечернее и 
ночное время.

11.5. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается 
складировать в пределах ограждаемых территорий или в местах, 
предусмотренных проектом производства работ. Складирование 
громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов 
строительной площадки необходимо производить в местах, пред-
усмотренных проектом производства работ, как правило, не ра-
нее 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 по-
крытий, зеленые насаждения и производить складирование мате-
риалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подзем-
ных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий элек-
тропередачи (ЛЭП) и линий связи.

11.8. Для принятия необходимых мер предосторожности и пред-
упреждения от повреждения подземных инженерных коммуника-
ций до начала производства земляных работ по прокладке, переу-
стройству или ремонту подземных инженерных коммуникаций не-
обходимо вызвать представителей соответствующих эксплуатиру-
ющих и энергоснабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций производство 
работ запрещается.

11.9. Производство земляных работ в зоне расположения под-
земных инженерных коммуникаций (электрокабели, кабели свя-
зи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разре-
шения соответствующих организаций, ответственных за эксплуа-
тацию этих коммуникаций.

К разрешению должен быть приложен план (схема с указани-
ем расположения коммуникаций), составленный на основании ис-
полнительных чертежей.

До начала работ по согласованию с эксплуатационной органи-
зацией необходимо установить знаки, указывающие место рас-
положения подземных инженерных коммуникаций, и произве-
сти инструктаж по технике безопасности всего персонала, уча-
ствующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуника-
ций может производиться только в присутствии представителей со-
ответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале производства земляных работ выявлено несо-
ответствие расположения действующих подземных инженерных 
коммуникаций по сравнению с данными проекта, работы должны 
быть приостановлены и вызваны представители проектной орга-
низации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия со-
гласованного решения по продолжению работ.

11.10. При приближении к действующим линиям подземных ин-
женерных коммуникаций земляные работы должны производиться 
в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности 
в газовом хозяйстве, других нормативных документов под наблю-
дением инженерно-технического работника, указанного в разре-
шении на производство земляных работ (ордере), а в непосред-
ственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабе-
лей связи и других действующих коммуникаций, кроме того, под 
наблюдением работников ремонтно-эксплуатационных организа-
ций, которые согласно действующим нормативам на месте опре-
деляют границы разработки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов 
(ломы, клинья, кирки, пневматические инструменты и др.) вблизи 
подземных инженерных коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные 
коммуникации защищаются специальным коробом и подвешива-
ются в соответствии с разработанными в проектах чертежами под-
земных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих 
подземных коммуникаций должна производиться в присутствии 
представителей соответствующих эксплуатационных организаций, 
для чего за сутки вызывается их представитель телефонограммой.

11.11. Назначенный, ответственный за производство зем-
ляных работ инженерно-технический работник обязан во вре-
мя проведения работ постоянно находиться на месте строитель-
ства, иметь при себе рабочие чертежи, разрешение на производ-
ство земляных работ (ордер), проект производства работ, график 
производства работ.

Ответственность за повреждения существующих подзем-
ных коммуникаций несут организации, выполняющие земляные, 
строительно-монтажные работы, а также должностные лица, от-
ветственные за производство этих работ на объекте.

11.12. В местах интенсивного движения транспорта и пешехо-

дов организация, производящая работы, обязана соблюдать ука-
занные в проекте производства работ порядок и очередность вы-
полнения работ, обеспечивающие безопасность движения транс-
порта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте организации строитель-
ства необходимо составить схемы изменения дорожного движе-
ния (при необходимости), согласованные с отделением дорожно-
го надзора ОГИБДД МОБ, муниципальными предприятиями авто-
мобильного и электрического транспорта.

11.13. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершен-
ствованное покрытие, траншеи и котлованы, как правило, необхо-
димо разрабатывать 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. Мероприятия по уплотнению предусматрива-
ются проектами производства работ, а степень уплотнения в не-
обходимых случаях проверяется лабораторными испытаниями.

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

11.14. Работы по восстановлению дорожных покрытий начина-
ются немедленно после засыпки траншей и котлованов и заканчи-
ваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также 
в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 3-днев-
ный срок, а в других местах - в пределах 10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара восста-
новление асфальтового покрытия производится на всю ширину 
проезжей части и тротуара.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство при-
легающей территории необходимо производить при наличии 
ограждения. При этом могут быть использованы ограждения пло-
щадки, установленные при производстве земляных и строительно-
монтажных работ.

Восстановленная после производства земляных работ террито-
рия принимается от строительной (ремонтной) организации пред-
ставителями уполномоченного органа местного самоуправления 
совместно с владельцами территории, а в случае производства ра-
бот на проезжей части улицы - представителями специально упол-
номоченных органов местного самоуправления.

Земляные работы, выполняемые юридическими и физически-
ми лицами, считаются законченными после полного восстановле-
ния места разрытия в первоначальный вид.

11.15. Восстановление дорожных покрытий должно выполнять-
ся специализированной организацией, имеющей лицензию на вы-
полнение дорожно-строительных (ремонтных) работ, по специаль-
но разработанному проекту производства работ, обеспечивающе-
му необходимое качество устройства основания.

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

11.16. Руководители организаций и должностные лица, ответ-
ственные за производство работ по прокладке и переустройству 
подземных коммуникаций, обязаны систематически проводить 
осмотр состояния ограждения строительной площадки, рабоче-
го освещения и сигнальных фонарей (в темное время суток), кре-
плений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в 
них, подвески действующих коммуникаций, проездов для транс-
порта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры 
по вывозу излишнего грунта, разобранных асфальтобетонных по-
крытий, уборке мусора и неиспользованных материалов, которые 
должны быть вывезены в 2-дневный срок после окончания работ.

12. Производство земляных работ, связанных с лик-
видацией аварий на подземных коммуникациях

12.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и 
электроснабжения, водопроводных, канализационных, теплофика-
ционных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колод-
цев на них, городских и внутриквартальных коллекторов и иных ин-
женерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их 
нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, юри-
дические и физические лица обязаны немедленно поставить в из-
вестность эксплуатационную организацию, специально уполномо-
ченные органы местного самоуправления, принять меры по вос-
становлению нарушенной сети в кратчайший срок. При повреж-
дении электрических кабелей - обязаны немедленно прекратить 
работу. Дальнейшее производство работ возможно по разреше-
нию эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за производство 
работ обязан немедленно вызвать по телефону аварийную газо-
вую 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 под-
земные коммуникации, или ответственные лица, действующие по 
их полномочию (начальник аварийной службы и др.), обязаны не-
медленно при получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством от-
ветственного лица, имеющего при себе служебное удостовере-
ние и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить 
к локализации аварии;

б) при необходимости производства земляных работ сооб-
щить об аварии телефонограммой в соответствующий специаль-
но уполномоченный орган местного самоуправления, организа-
ции, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, отде-
ление дорожного надзора ОГИБДД МОБ (при необходимости раз-
рытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих 
к проезжим частям).

При производстве земляных работ в выходные и праздничные 
дни сообщение передается в уполномоченный орган местного са-
моуправления в сфере работы с населением.

12.2. В случае если работы по ликвидации аварии требуют пол-
ного или частичного закрытия дорожного движения, отделение до-
рожного надзора ОГИБДД МОБ совместно со специально уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере городско-
го хозяйства принимает решение о временном ограничении или 
запрете дорожного движения, маршруте в объезд транспорта и 
установлении совместно с заинтересованными эксплуатационны-
ми организациями кратчайшего срока ликвидации повреждений.

12.3. Разрешения, выданные на производство аварийных зем-
ляных работ на период нормативного времени, включая восста-
новительные работы, оплате не подлежат. Аварийными земляны-
ми работами с нормативным временем считаются работы, выпол-
ненные в течение 72 часов.

При продолжительности работ по ликвидации аварий более 
72 часов юридические лица, производящие работы, обязаны, не 
прекращая начатые работы, получить разрешение на производ-
ство земляных работ на общих основаниях по исполнительным 
чертежам эксплуатационной организации. Если юридическое или 
физическое лицо, производящее аварийные работы, в течение 
одного дня с момента окончания нормативного времени не полу-
чило разрешение на производство земляных работ, то дальней-
шие работы считаются производимыми без разрешения до мо-
мента его получения.

12.4. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуа-
ров, зеленых насаждений после ликвидации аварии и засыпки раз-
рытия выполняется юридическими лицами, производящими лик-
видацию аварии (в отдельных случаях - юридическими и физиче-
скими лицами, правообладателями сетей), в двухнедельный срок 
со дня окончания ликвидации аварии.
13. Особые требования к доступности городской среды

13.1. К деятельности по благоустройству территорий рекоменду-
ется отнести разработку проектной документации по благоустрой-
ству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству тер-
риторий и содержание объектов благоустройства.

13.2. Участниками деятельности по благоустройству могут вы-
ступать:

а) население муниципального образования, которое формиру-
ет запрос на благоустройство и принимает участие в оценке пред-
лагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных 
образований участвуют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители органов местного самоуправления, которые 
формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обе-
спечивают финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования, кото-
рые могут участвовать в формировании запроса на благоустрой-
ство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе 
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озе-
ленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции 
и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озе-
ленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

13.3.  Обеспечение качества городской среды при реализации 
проектов благоустройства территорий может достигаться путем 
реализации следующих принципов:

13.3.1. Принцип функционального разнообразия - насыщен-
ность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) раз-
нообразными социальными и коммерческими сервисами.

13.3.2. Принцип комфортной организации пешеходной сре-
ды - создание в муниципальном образовании условий для прият-
ных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения 

различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреацион-
ная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно 
обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных ка-
тегорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан 
при различных погодных условиях.

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

13.3.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное 
размещение в населенном пункте территории муниципального об-
разования, которые постоянно и без платы за посещение доступ-
ны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пе-
шеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные простран-
ства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей, 
предназначенных для уединенного общения и проведения време-
ни (далее - приватное пространство).

13.3.5. Принцип насыщенности общественных и приватных про-
странств разнообразными элементами природной среды (зеленые 
насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности 
территориального размещения и пространственной организации 
в зависимости от функционального назначения части территории.

13.4. В рамках разработки муниципальных программ по благоу-
стройству рекомендуется провести инвентаризацию объектов бла-
гоустройства и разработать паспорта объектов благоустройства.

13.5. В паспорте целесообразно отобразить следующую ин-
формацию:

- о собственниках и границах земельных участков, формирую-
щих территорию объекта благоустройства;

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

территорий.
13.6. При реализации проектов рекомендуется информировать 

общественность о планирующихся изменениях и возможности уча-
стия в этом процессе.

13.6.1. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта 

или приложения) который будет решать задачи по сбору информа-
ции, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информирова-
нии о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отче-
тов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охва-
тывающими широкий круг людей разных возрастных групп и по-
тенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных до-
сках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредствен-
ной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специальных стендах на 
самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и 
торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в 
холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, рас-
положенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 
(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной 
группы, на специальных информационных стендах);

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

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 
электронной почте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для за-
полнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпла-
ном территории для проведения картирования и сбора пожела-
ний в центрах общественной жизни и местах пребывания боль-
шого количества людей;

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

з) установки специальных информационных стендов в местах с 
большой проходимостью, на территории самого объекта проекти-
рования (дворовой территории, общественной территории). Стен-
ды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной 
связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов 
процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обще-
ственных обсуждений.

13.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства 
может заключаться:

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

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

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов не-
движимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, при-

легающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств му-
ниципального образования;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посе-
тителей на создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предо-
ставлении средств для подготовки проектов или проведения твор-
ческих конкурсов на разработку архитектурных концепций обще-
ственных пространств;

13.8. В составе комплекса работ по благоустройству рекомен-
дуется провести осмотр действующих и заброшенных пешеход-
ных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозных объектов.

13.9. В каждом районном образовании рекомендуется соста-
вить согласованную с заинтересованными лицами карту подве-
домственной территории с закреплением ответственных за убор-
ку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к 
объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согла-
совывается со всеми заинтересованными лицами (предприятиями, 
организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, администраци-
ей района) с указанием мест сбора ТКО.

Карты рекомендуется размещать в открытом доступе, в целях 
предоставления возможности проведения общественного обсуж-
дения, а также возможности любому заинтересованному лицу ви-
деть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, орга-
низующих и осуществляющих работы по благоустройству с кон-
тактной информацией.

13.10. При проектировании объектов благоустройства жилой 
среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 
рекомендуется предусматривать доступность среды населенных 
пунктов для маломобильных групп населения, в том числе осна-
щение этих объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению маломобильных групп населения.

13.11. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению мало-
мобильных 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, привле-

каются к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

14.2. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение предусмотренных законодательством и настоящими 
Правилами обязанностей по содержанию объектов благоустрой-
ства несут владельцы объектов благоустройства или уполномо-
ченные ими лица в порядке, установленном законодательством.

15. Лица, фиксирующие нарушения 
настоящих Правил

15.1. Лицами, фиксирующими нарушения настоящих Пра-
вил, являются:

а) должностные лица и работники администрации города в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым администрацией МО город-
ское поселение «Г. Ермолино»;

б) сотрудники ОМВД;
в) должностные лица коммунальных и эксплуатационных служб 

в рамках возложенных служебных полномочий;
г) иные должностные лица в соответствии с действующим за-

конодательством.
15.2. Акты, фиксирующие нарушения Правил благоустройства, 

предписания с отметкой об их невыполнении или ненадлежащем 
выполнении, составленные указанными выше лицами, направля-
ются должностным лицам, уполномоченным составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, а также другим ли-
цам, фиксирующим данные нарушения.

15.3. Администрация МО городское поселение «Г. Ермолино» 
утверждает перечень должностных лиц и работников структурных 
подразделений администрации, которые составляют акты, фикси-
рующие нарушения настоящих Правил, выносят предписания об 
устранении нарушений, составляют протоколы об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства.

15.4. Порядок деятельности лиц, указанных в п. 14.3 настоя-
щих Правил, форма удостоверения, подтверждающего их пол-
номочия, устанавливается администрацией МО городское посе-
ление «Г. Ермолино».

ПРИЛОЖЕНИЕ


