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По состоянию на 6 августа 

2019 г. в Волжском районе об-

молочены 9,5 тыс. га, в том чис-

ле пшеницы озимой – 8,1 тыс. 

га, ячменя – 0,9 тыс. га.

Зерновых культур намолоче-

но 18,8 тыс. тонн. Урожайность 

составила 19,7 ц/га. 

Сумма осадков за 10 дней – 

15,4 мм, что в пределах нормы. 

cтр. 5сЕрЕбро с золоТЫМ оТлИВоМ

акция

нацпроект
В понедельник, 5 августа 
министр здравоохранения 
Самарской области 
Михаил Александрович 
Ратманов передал 
сотрудникам лопатинского 
офиса ВОП ключи от 
нового автомобиля «Нива». 
Их принял в прошлом 
военврач, а ныне врач 
общей практики 
О. Л. Романтеев. 

В мероприятии участвовали 
глава Волжского района Евгений  
Александрович Макридин, глава 
с.п. Лопатино Владимир Леони-
дович Жуков, главный врач Волж-

удобно и своевременно
Медицинская помощь в Лопатино теперь станет еще доступнее 

ской ЦРБ Дмитрий Николаевич 
Лисица, зам главврача по меди-
цинской части Л.И. Полушкина, 
жители поселка НПС «Дружба», на 
территории которого расположен 
врачебный офис. 

Офис врача общей практики 
обслуживает почти 2,5 тысячи 
населения, в том числе 517 де-
тей, поселков Березки, Новобе-
резовский, Новолопатинский, 
Придорожный, Самарский, НПС 
«Дружба», жилой массив Яиц-
кое. 

Напомним, что в Самарской об-
ласти по инициативе губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова разработана и 
внедряется программа транспор-
тной обеспеченности фельдшер-
ско-акушерских пунктов и офисов 
врача общей практики, чтобы ме-

дицинские работники передви-
гались на автомобилях в любую 
погоду со всем необходимым обо-
рудованием. 

В 2019 году в сельские районы 
Самарской губернии будут пос-
тавлены 20 высокопроходимых ав-
томобилей «Нива» для медицинс-
ких сотрудников, обслуживающих 
население отдаленных от ЦРБ сел 
районов. Один из них уже получил 
прописку в Волжском районе. 

Вручая ключи от автомобиля, 
министр подчеркнул, что дан-
ный автотранспорт куплен за счет 
средств областного бюджета в 
рамках реализации национально-
го проекта «Здравоохранение». По 
мнению Михаила Александрови-
ча, все ФАПы, амбулатории, мед-
пункты, врачебные офисы должны 
быть оснащены современным ав-
тотранспортом для того, чтобы и 
медперсонал вовремя приезжал 
к людям, и медицинская помощь 
была доступной даже в самых от-
даленных поселках и деревнях.

«Мы постараемся, чтобы фель-
дшеры, врачи общей практики в 
сельской местности передвига-
лись на машинах, где у них были 
бы и укладки скорой медицинс-
кой помощи, и электрокардиогра-
фы, и другие медицинские при-
надлежности, - сказал министр. 
- Это позволит им в кратчайшие 
сроки быть у постели больного.  
А в конечном счете это - спасен-
ные жизни людей».

Приняв ключи от новенькой «Ни-
вы», Олег Львович с удовлетворе-
нием отметил, что этот подарок 
от областного правительства при-
шелся вовремя и принесет боль-
шую пользу. Особенно в пред-
дверии осеннего бездорожья и 
холодов. Это и понятно, только 

в селе Лопатино и поселке НПС 
«Дружба» проживает около трех 
тысяч человек, а включая все на-
селенные пункты, куда непос-
редственно выезжает врач на 
вызовы, число потенциальных па-
циентов превышает четыре ты-
сячи человек. Теперь врачу не 
придется в случае необходимос-
ти вызывать служебную машину 
из ЦРБ – «свой» автомобиль даст 
возможность посетить большее 
количество пациентов, провес-
ти плановые подворовые обхо-
ды, прививочные кампании и т.д.  
Причем, водить новый автомо-
биль доктор будет сам. 

Как отметил главный врач Волж-
ской ЦРБ Д.Н. Лисица, этот ав-
томобиль позволит значительно 
увеличить мобильность врача, ко-
торый обслуживает большую тер-
риторию, и повысит доступность 
медпомощи. 

Сегодня помимо врача общей 
практики население в данном офи-
се ВОП обслуживают три медицин-
ские сестры и врач-стоматолог. 
Ежемесячно по графику здесь ве-
дут выездной прием узкие специ-
алисты, 15-16 августа сюда при-
едет флюоромобиль, здесь же два 
дня в неделю ведется забор кро-
ви, которую транспорт Волжской 
ЦРБ доставляет в лабораторию но-
вой поликлиники в Южном городе, 
действует кардиографический ка-
бинет. Отдельную благодарность 
районные медработники выража-
ют главе с.п. Лопатино В.Л. Жукову, 
который организовал дважды в не-
делю доставку пациентов в район-
ную ЦРБ в Дубовый Умет, где есть 
полноценная медицинская база. 

на земле – порядок, 
в доме – достаток

Рождественцы определили 
самых достойных хозяев  

и хозяек села
Второй год в сельском поселе-

нии Рождествено в рамках обще-
ственного творческого проекта 
«Культурное сердце России» про-
водится акция «Хозяин и хозяй-
ка села». Герои акции - это люди, 
неравнодушные к тому, чем жи-
вет село, любящие свой дом, свое 
подворье, родных и соседей. Ме-
роприятие традиционно проводит-
ся в конкурсном формате.  Сельча-
не соревнуются в том, у кого самое 
красивое подворье, кто готовит 
самые вкусные блюда, кто может 
дом украсить и подарок близкому 
человеку изготовить своими рука-
ми, да такой, что на выставке лю-
бого уровня показать не стыдно.

 В с.п. Рождествено этот кон-
курс проходил по следующим но-
минациям: «Мастер и мастерица», 
«Красивое подворье», «Кулинар-
ный талант» и «Цветовод-люби-
тель». Об участниках акции были 
заранее отсняты слайд-шоу, кото-
рые показали во время самого ме-
роприятия. Зрители с интересом 
смотрели на дизайнерски офор-
мленные подворья Нины Василь-
евны Лялиной и Владимира Нико-
лаевича Евстифеева, любовались 
шикарными цветниками Зои Пав-
ловны Копелян  и Ирины Юрьев-
ны Силаевой, поделками Ири-
ны Андреевой,  Анны Степановны 
Костериной, Любови Николаев-
ны Клюкиной, Тамары Василь-
евны  Кормишиной, кулинарным 
мастерством  Нины Васильевны 
Лялиной,  а Римма Петровна Гу-
касян показала настоящий мас-
тер-класс по приготовлению раз-
ных видов голубцов.

Все победители конкурсов были 
награждены подарочными серти-
фикатами.

Награждения участников кон-
курса  провели заместитель главы 
Волжского района  Наталья Юрь-
евна Корякина, депутат Собрания 
Представителей Волжского райо-
на Максим Николаевич Кануев, 
глава сельского поселения Рож-
дествено Лидия Александровна 
Савельева.

«Пока есть на земле хозяин, а 
в доме хозяюшка - будет крепка 
Россия-матушка» - такими слова-
ми закончил ведущий мероприя-
тия эту замечательную акцию.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

(Окончание на стр. 2)

НаградИлИ лучшИХ cтр. 2
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В связи с подготовкой к предо-
ставлению единовременной денеж-
ной выплаты к 25-летию начала во-
оруженного конфликта в Чеченской 
Республике и контртеррористичес-
ких операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона в 2019 году 
гражданам, проживающим на терри-
тории Волжского района, имеющим 
право, но не получавшим выплату 
в 2014 году на территории района, 
для получения выплаты в 2019 году 
необходимо предоставить докумен-
ты в Управление социальной защи-
ты населения по м.р. Волжский:

1) Для лиц, ставших инвалида-
ми вследствие военной травмы, 
полученной в период участия в во- 
оруженном конфликте в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федера-
ции, отнесенных к зоне вооруженно-
го конфликта, с декабря 1994 года 
по декабрь 1996 года и контртерро-
ристических операциях на террито-
рии Северо-Кавказского региона:

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

документ, подтверждающий факт 
проживания инвалида боевых дейс-
твий на территории Самарской об-
ласти;

удостоверение инвалида о праве 
на льготы;

информация об участии в во- 
оруженном конфликте в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федера-
ции, отнесенных к зоне вооруженно-
го конфликта, с декабря 1994 года 
по декабрь 1996 года и контртер-
рористических операциях на терри-
тории Северо-Кавказского региона 
(справка из Центрального архива 
Министерства обороны РФ, пра-
вильно оформленная запись в воен-
ном билете об участии в вооружен-
ном конфликте, справка об участии 
в вооруженном конфликте, выдан-
ная военным комиссариатом на ос-
новании документов, хранящихся в 
военном комиссариате);

реквизиты в кредитной организа-
ции для перечисления выплаты.

2) Для ветеранов боевых дейс-
твий принимавших участие в во- 
оруженном конфликте в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федера-
ции, отнесенных к зоне вооруженно-
го конфликта, с декабря 1994 года 
по декабрь 1996 года и контртерро-
ристических операциях на террито-
рии Северо-Кавказского региона с 
августа 1999 года: 

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

документ, подтверждающий факт 
проживания ветерана боевых дейс-
твий на территории Самарской об-
ласти;

свидетельство о праве на льготы 
либо удостоверение ветерана бое-
вых действий;

информация об участии ветерана 
принимавшего участие в вооружен-
ном конфликте в Чеченской Респуб-
лике и на прилегающих к ней тер-
риториях Российской Федерации, 
отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, с декабря 1994 года по 
декабрь 1996 года и контртеррорис-
тических операциях на территории 
Северо-Кавказского региона с ав-
густа 1999 года (справка из Цент-
рального архива Министерства обо-
роны РФ, правильно оформленная 
запись в военном билете об участии 
в вооруженном конфликте, справка 
об участии в вооруженном конфлик-
те, выданная военным комиссариа-
том на основании документов, хра-
нящихся в военном комиссариате);

реквизиты в кредитной организа-
ции для перечисления выплаты.

3) Для членов семей военнослу-
жащих, ветеранов боевых действий, 
принимавших участие в вооружен-
ном конфликте в Чеченской Респуб-
лике и на прилегающих к ней тер-
риториях Российской Федерации, 
отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, с декабря 1994 года по 
декабрь 1996 года и контртерро-

ристических операциях на террито-
рии Северо-Кавказского региона с 
августа 1999 года, являющимся по-
лучателями (имеющими право на 
предоставление) мер социальной 
поддержки в соответствии со стать-
ей 21 Федерального закона «О вете-
ранах»:

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

документ, подтверждающий факт 
проживания члена семьи погибшего 
на территории Самарской области;

документ, подтверждающий 
родственное отношение к погибше-
му военнослужащему;

удостоверение члена семьи погиб-
шего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий, 
выданное в соответствии с услови-
ями, указанными в пункте 1 и под-
пунктах 1, 4 пункта 2 статьи 21 Феде-
рального закона «О ветеранах»;

информация о гибели военно-
служащего, принимавшего участие 
в вооруженном конфликте (справ-
ка из Центрального архива Минис-
терства обороны РФ, справка, вы-
данная военным комиссариатом на 
основании документов, хранящихся 
в военном комиссариате);

документ, содержащий сведения 
о лицах, совместно проживающих 
с заявителем (для супруги военно-
служащего, погибшего при участии 
в вооруженном конфликте);

реквизиты в кредитной организа-
ции для перечисления выплаты.

4) Для членов семей умерших ве-
теранов боевых действий из чис-
ла военнослужащих, принимавших 
участие в вооруженном конфликте 
в Чеченской Республике и на приле-
гающих к ней территориях Россий-
ской Федерации, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, с декабря 
1994 года по декабрь 1996 года и 
контртеррористических операциях 
на территории Северо-Кавказского 
региона с августа 1999 года (за ис-
ключением случаев, когда смерть 
ветерана боевых действий наступи-
ла в результате его противоправных 
действий), являющихся получателя-
ми (имеющих право на предостав-
ление) мер социальной поддержки 
в соответствии со статьей 21 Феде-
рального закона «О ветеранах»: 

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

документ, подтверждающий факт 
проживания члена семьи умершего 
на территории Самарской области;

документ, подтверждающий 
родственное отношение к умерше-
му ветерану боевых действий;

удостоверение члена семьи по-
гибшего (умершего) инвалида вой-
ны, участника Великой Отечест-
венной войны и ветерана боевых 
действий, выданное в соответствии 
с условиями, указанными в пункте 
1 и подпунктах 1, 4 пункта 2 статьи 
21 Федерального закона «О ветера-
нах»;

информация об участии умер-
шего ветерана в вооруженном кон-
фликте (справка из Центрального 
архива Министерства обороны РФ, 
правильно оформленная запись в 
военном билете об участии в воору-
женном конфликте, справка об учас-
тии в вооруженном конфликте, вы-
данная военным комиссариатом на 
основании документов, хранящихся 
в военном комиссариате);

документ, содержащий сведения 
о лицах, совместно проживающих с 
заявителем (для супруги умершего 
ветерана участвующего в вооружен-
ном конфликте);

реквизиты в кредитной организа-
ции для перечисления выплаты.

Документы для получения выпла-
ты можно сдать по адресу:

1) Управление социальной за-
щиты населения по м.р. Волжский  
(г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 В, ка-
бинет 309);

2) п. Рощинский, администрация 
поселения, по средам (инспектору 
УСЗН).

Телефон для справок 260-85-90.

Уважаемые жители волжского района!

В понедельник, 5 августа в администрации Волж-
ского района состоялось награждение лучших работ-
ников Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Волжского 
района.

За добросовестный труд и в связи с 7-летней 
годовщиной деятельности МБУ м. р. Волжский 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
почетными грамотами администрации 

м.р. Волжский награждены
1. Вилькова Олеся Александровна – аналитик;
2. Герасимова Вера Анатольевна –системный адми-

нистратор;
3. Смирнова Юлия Сергеевна - юрисконсульт;
4. Пушкарева Елена Анатольевна – аналитик.

За добросовестный, плодотворный труд в 
отрасли предоставления государственных 

и муниципальных услуг, высокие 
профессиональные достижения, значительный 

вклад в организацию работы МБУ м. р. Волжский 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
благодарственными письмами администрации 

м.р. Волжский награждены
1. Ганжуров Петр Михайлович – водитель;
2. Михайлова Елена Александровна – аналитик;

3. Муханчалова Эльмира Салямовна - аналитик;
4. Педько Анастасия Валерьевна – начальник отдела;
5. Потапенко Марина Юрьевна - аналитик;
6. Рассолова Лариса Валерьевна – аналитик.

За личный вклад в развитие МБУ «МФЦ» Волжского 
района благодарственными письмами Собрания 

Представителей м.р. Волжский награждены
1. Анциферова Валентина Анатольевна –документо-

вед 1 категории;
2. Заборникова Антонина Аркадьевна – уборщик по-

мещений;
3. Максимова Елена Владимировна –документовед  

1 категории;
4. Мотков Олег Анатольевич – водитель.

За добросовестный и плодотворный труд в 
отрасли предоставления государственных и 

муниципальных услуг в м. р. Волжский почетными 
грамотами Собрания Представителей 

м.р. Волжский награждены
1. Апанасова Людмила Владимировна –документовед 

1 категории;
2. Кудасова Валентина Валериевна –документовед  

1 категории;
3. Парамонова Наталья Сергеевна – заведующий кан-

целярией.

наградили лучших

(Окончание. Начало на стр. 1)

Министр здравоохранения ос-
мотрел сельский офис ВОП, за-
дал вопросы персоналу, поин-
тересовался его врачебными 
возможностями, в том числе вза-
имодействием с областным кар-
диологическим диспансером, 
специалистам которого сегод-
ня отсылаются на обработку кар-
диограммы пациентов. Главврач 
Волжской ЦРБ задал министру 
здравоохранения вопрос о воз-
можности изменения образова-
тельных федеральных стандар-
тов, которые позволят принимать 
в офисы ВОП на работу терапев-
тов. 

Михаил Александрович Ратма-
нов предложил подготовить со-
ответствующие предложения для 
проработки этого вопроса. Так, 
сегодня, например, областное 
министерство уже подготовило 
предложение для Минздрава РФ, 
чтобы врачи терапевты и педиат-
ры без интернатуры после аккре-
дитации могли работать на ско-
рой помощи. 

В завершение мероприятия гла-
ва района Е.А. Макридин побла-
годарил Михаила Александрови-
ча за взаимодействие и отметил:  
«В Волжском районе делается 
все для того, чтобы современная 
и своевременная медицинская 
помощь была доступна каждому 
жителю. В этом году строится по-
ликлиника в мкр Южный город на 
250 посещений в смену, открыты 

удобно и своевременно

две амбулатории в Кошелев-пар-
ке, в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника» идут ремонтные ра-
боты в курумоченском отделении 
Волжской ЦРБ и запланирован ре-
монт в Рождественском отделе-
нии», - сказал глава района.

От лица жителей НПС «Дружба» 
министра поблагодарила Тамара 
Александровна Ковалева: «Мы 
благодарим губернатора Самар-
ской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова за заботу о нас. У нас 
поселок большой, много возрас-
тного населения, и такой авто-
мобиль нам был очень нужен! Те-
перь мы будем уверены, что врач 
к нам в случае болезни приедет 
быстро». 

Сейчас население с.п. Лопати-
но обслуживает городская ско-
рая помощь (в экстренных слу-
чаях), а также с 8 утра до 20.00 
- неотложная помощь Волжского 
района, которую жители вызы-
вают по телефону 339-09-29, а 
также 8-917-01-151-92. 

Всего на территории Волжско-
го района сегодня работают семь 
машин неотложной помощи. 

Что касается вызова врача на 
дом, то жители звонят уже непос-
редственно в регистратуру свое-
го медицинского учреждения.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Николая ГУСАРОВА. 

в администрации района
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2019 № 1039
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»

В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района 
Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области от 17.04.2015 № 1315 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-

ский Самарской области и составляет – 6 031 114,37859 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 428 375,90010 тыс. рублей;
2020 год – 913 964,36253 тыс. рублей».

 1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской об-
ласти о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области и составляет – 6 031 114,37859 тыс. рублей.

В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 428 375,90010 тыс. рублей;
2020 год – 913 964,36253 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская Новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самар-

ской области Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

     Приложение № 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

от 25.07.2019 № 1039 
       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский  Самарской области на  2015 - 2020 годы» 
«    

Мероприятия Программы

№ п/п Наименование Исполнители
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

в том числе за счет средств бюджета
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего по Программе

1 «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе: МБУ «УГЖКХ» 60 150,85800 195 741,49779 10 403,61247 - - - 278 471,39730
МБУ «Паритет» - 12 175,42904 - - - -

1.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» 23 458,83500 - - - - - 23 458,83500
МБУ «Паритет» - - - - - -

1.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» 34 857,42200 193 784,08281 10 214,77369 - - - 250 909,95325
МБУ «Паритет» - 12 053,67475 - - - -

1.3 за счет средств местного бюджета
МБУ «УГЖКХ» 1 834,60100 1 957,41498 188,83878 - - - 4 102,60905

МБУ «Паритет» - 121,75429 - - - -

2 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т. Смыш-
ляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 802 835,18590 101 235,52449 8 622,86572 - 958 802,10331
МБУ «Паритет» - - - 46 108,52720 - -

2.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 549 678,20000 70 060,57964 - - 651 691,98900
МБУ «Паритет» - - - 31 953,20936 - -

2.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 244 166,93676 30 163,96911 - - 288 025,13845
МБУ «Паритет» - - - 13 694,23258 - -

2.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 8 990,04914 1 010,97574 8 622,86572 - 19 084,97586
МБУ «Паритет» - - - 461,08526 - -

3 Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе  «Южный город», в том числе: МБУ «УГЖКХ» - 158 320,62435 - - - - 171 542,35056
МБУ «Паритет» - 13 221,72621 - - - -

3.1 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 156 712,00705 - - - - 169 801,51600
МБУ «Паритет» - 13 089,50895 - - - -

3.2 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - 1 608,61730 - - - - 1 740,83456
МБУ «Паритет» - 132,21726 - - - -

4 Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом расположенный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, 
ул. Рабочая д.3А, в том числе: 

Администрация муници-
пального района Волжский

21 108,82000 6 698,40780 - - - - 27 807,22780

4.1 за счет средств областного бюджета на 2015 год Администрация муници-
пального района Волжский

18 263,74700 5 777,50176 - - - - 24 041,24876

4.2 за счет средств местного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

2 845,07300 920,90604 - - - - 3 765,97904

5 Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том числе: Администрация муници-
пального района Волжский

- 68 674,09374 32 110,89840 - - - 100 784,99214

5.1 за счет средств областного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

- 64 896,53883 22 726,22883 - - - 87 622,76766

5.2 за счет средств местного бюджета: Администрация муници-
пального района Волжский

- 3 777,55491 9 384,66957 - - - 13 162,22448

5.2.1 по программе Администрация муници-
пального района Волжский

- 3 415,60731 1 196,11731 - - - 4 611,72462

5.2.2 дополнительные метры Администрация муници-
пального района Волжский

- 361,94760 8 188,55226 - - - 8 550,49986

6 Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе:  Администрация муници-
пального района Волжский

- - 209 318,39460 - - - 209 318,39460

6.1 за счет средств областного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

- - 194 836,88820 - - - 194 836,88820

6.2 за счет средств местного бюджета Администрация муници-
пального района Волжский

- - 14 481,50640 - - - 14 481,50640

6.2.1 по программе Администрация муници-
пального района Волжский

- - 10 254,57306 - - - 10 254,57306

6.2.2 дополнительные метры Администрация муници-
пального района Волжский

- - 4 226,93334 - - - 4 226,93334

7 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка, в 
том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 251 829,32677 40 124,33411 4 586,72076 - 311 449,74203
МБУ «Паритет» - - - 14 909,36039 - -

7.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 170 058,00300 23 497,14925 - - 203 887,33900
МБУ «Паритет» - - - 10 332,18675 - -

7.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 76 659,15768 11 868,66184 - - 92 955,89955
МБУ «Паритет» - - - 4 428,08003 - -

7.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 5 112,16609 4 758,52302 4 586,72076 - 14 606,50348
МБУ «Паритет» - - - 149,09361 - -

8 Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном» в квартале пятой очереди застройки, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п. Придорожный», в том числе:

МБУ «УГЖКХ» - - 144 012,03803 76 995,35272 - - 231 368,63291
МБУ «Паритет» - - - 10 361,24216 - -

8.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 96 824,10200 - - - 96 824,10200
МБУ «Паритет» - - - - - -

8.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 44 115,07551 72 065,82196 - - 126 438,52720
МБУ «Паритет» - - - 10 257,62973 - -

8.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 3 072,86052 4 929,53076 - - 8 106,00371
МБУ «Паритет» - - - 103,61243 - -

9
Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в со-
ставе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского 
поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 102 129,82849 188 881,73267 - 331 415,60216

9.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000

9.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - - 90 397,69096 176 177,91335 289 286,44355
МБУ «Паритет» - - 12 000,00000 - 10 710,83924 -

9.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 913,10799 1 884,78978 - 14 129,15861
МБУ «Паритет» - - - 10 819,02954 108,19030 -

10
Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди 
застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино,  
п. Придорожный, микрорайон «Южный город», в том числе:

- - - 40 404,04100 90 035,46001 141 771,51179 - 272 211,01280

10.1 за счет средств федерального бюджета - - 28 000,00000 - - - 28 000,00000

10.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 12 000,00000 78 520,91836 129 667,50945 - 230 802,61485
МБУ «Паритет» - - - - 10 614,18704 -

10.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 404,04100 793,14059 1 382,60128 - 13 408,39795
МБУ «Паритет» - - - 10 721,40106 107,21402 -

11 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная школа А – 17/3 на 1 360 мест», в том числе: МБУ «УГЖКХ» - - 384 971,33340 568 631,29629 98,55451 - 997 711,08791
МБУ «Паритет» - - - 44 009,90371 - -

11.1 за счет средств федерального бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 264 404,53800 394 061,48873 - - 688 964,89000
МБУ «Паритет» - - - 30 498,86327 - -

11.2 за счет средств областного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 113 316,23100 168 883,49460 - - 295 270,66700
МБУ «Паритет» - - - 13 070,94140 - -

11.3 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» - - 7 250,56440 5 686,31296 98,55451 - 13 475,53091
МБУ «Паритет» - - - 440,09904 - -

12 Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе: МБУ «УГЖКХ» - - 85,00000 - - - 85,00000
12.1 за счет средств местного бюджета - - 85,00000 - - - 85,00000

13 Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - 141 767,95789 424 399,82980 0,00000 566 167,78769

13.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 278 331,60000 - 278 331,60000
13.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - 135 079,55989 141 504,17882 - 276 583,73871
13.3 за счет средств бюджета поселения - - - 6 688,39800 4 564,05098 - 11 252,44898

14 «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного 
центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»»»

МБУ «УГЖКХ» - - - - 101 010,10101 211 757,61404 312 767,71505

14.1 за счет средств федерального бюджета - - - - 85 888,48600 - 85 888,48600
14.2 за счет средств областного бюджета - - - - 13 981,84700 209 640,03790 223 621,88490
14.3 за счет средств местного бюджета - - - - 1 139,76801 2 117,57614 3 257,34415

15 «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»»»

МБУ «УГЖКХ» - - - - 82 828,28283 172 698,16869 255 526,45152

15.1 за счет средств федерального бюджета - - - - 57 400,00000 - 57 400,00000
15.2 за счет средств областного бюджета - - - - 24 600,00000 170 971,18700 195 571,18700
15.3 за счет средств местного бюджета - - - - 828,28283 1 726,98169 2 555,26452
16 Строительство объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский сад А – 16/3 МБУ «УГЖКХ» - - - - 36 000,00000 264 754,28990 300 754,28990

16.1 за счет средств областного бюджета - - - - 35 640,00000 262 106,74700 297 746,74700
16.2 за счет средств местного бюджета - - - - 360,00000 2 647,54290 3 007,54290
17 Строительство  объекта «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» детский сад А – 16/2 МБУ «УГЖКХ» - - - - 36 000,00000 264 754,28990 300 754,28990

17.1 за счет средств областного бюджета - - - - 35 640,00000 262 106,74700 297 746,74700
17.2 за счет средств местного бюджета - - - - 360,00000 2 647,54290 3 007,54290

18 Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строи-
тельство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ» - - - - 404 176,30101 0,00000 404 176,30101

18.1 за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета - - - - 279 886,30000 - 279 886,30000
18.2 за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета - - - - 119 951,23800 - 119 951,23800
18.3 за счет средств бюджета поселения - - - - 4 338,76301 - 4 338,76301

Итого - 81 259,67800 454 831,77893 1 916 373,87157 1 236 308,78746 1 428 375,90010 913 964,36253 6 031 114,37859

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области
06 августа 2019 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 05 июня 2019 года по  
07 августа 2019 года.

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-
позиции проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, 
Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Гла-
вы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 31.05.2019 № 255 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 
05.06.2019 № 41 (7914).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее 
также – проект изменений в Правила).

5. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по 

проекту изменений в Правила (собрание участников публичных слуша-
ний) проведено в селе Воскресенка 13.06.2019 года в 16:00, по адресу: 
с. Воскресенка, ул. Победы, 4 (приняли участие – 8 человек).

6. Мнения, предложения и замечания по проекту изменений в Прави-
ла внесли в протокол публичных слушаний 16 (шестнадцать) граждан, 
постоянно проживающих на территории сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области по проекту изменений в Правила:

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта изменений в Пра-
вила в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказали 16 (шестнадцать) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту измене-
ний в Правила, не поступали.

7.3. Замечания и предложения по проекту изменений в Правила не 
поступали.

8. Мнения, замечания и предложения от иных участников публичных 
слушаний не поступали.

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 
участников публичных слушаний рекомендуется принять проект изме-
нений в Правила в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский 
Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером, Аладышевой Татьяной Альбертовной, 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail:aladysheva_tatyana@mail.ru., 
zul@obp.ru, телефон 89270004767, 8(846)2790078, квалификационный аттестат кадас-
трового инженера № 63-11-216, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ пос. Энергетик, массив «Энергетик», 
пр. 2, д. №34, кадастровый номер 63:17:0307001:2164, выполняются работы по уточне-
нию земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Анисимова Светлана Александровна (Самар-
ская область, Волжский район, п. Энергетик, ул. 1 Проезд, д.1), тел. 8-927-725-42-83.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 06 сентября 2019г. в 10 часов 00 минут, по адресу Самарская область, Волж-
ский район, СДТ пос. Энергетик, массив «Энергетик», пр. 2, д. №34, кадастровый номер 
63:17:0307001:2164. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 
дней по адресу : 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, 
левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район,СДТ пос. Энергетик, 
массив «Энергетик», пр. 2, д. №32; Самарская область, Волжский район,СДТ пос. Энер-
гетик, массив «Энергетик», пр. 2, д. № 36, Самарская область, Волжский район,СДТ 
пос. Энергетик, массив «Энергетик», пр. 1, д. №33. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и докумен-
ты, удостоверяющие право на земельный участок. 
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Полезные советы

задел на будущий год
Чем и что удобрять в августе: правила, рекомендации и объяснения

Конец лета – это разгар се-
зона по сбору урожая, как в 
огороде, так и в саду. Имен-
но поэтому многие уверены, 
что подкармливать или вно-
сить плановый объем удоб-
рений в конце сезона уже не 
целесообразно, потому пре-
небрегают такой процеду-
рой. Это заблуждение. 
В августе следует активно 
заниматься внесением удоб-
рений, так как этот момент 
не просто желателен, а не-
обходим каждому многолет-
нику. Почему? Давайте де-
тально разбираться.

Август – это не только конец ны-
нешнего сезона, но и период, ког-
да формируются почки и цветоносы 
будущего урожая. Если вы в конце 
лета и на старте осени будете без-
действовать, а лишь радоваться ус-
пешному урожаю этого года, то не 
исключено, что грустить будете че-
рез год. Поэтому обязательно по-
заботьтесь о растениях в августе, 
подкармливая их полезными ком-
понентами.

Чем подкармливать растения
Удобрения, в основном, делят-

ся на две группы: органика и мине-
ральные комплексы.

Органические удобрения - это 
неизменная классика, которую ис-
пользуют в осенний период. Каж-
дый эксперт подчеркнет, что ор-
ганика в осенний период - это 
настоящий кладезь пользы. И хотя 
август - это не осень, но сбор уро-
жая активно продолжается, а у мно-
гих культур уже успешно завершен, 
поэтому конец лета и старт осени – 
равносильны. Кроме этого, следу-
ет отметить эффективные стороны 
использования органики. Это:

- насыщение почвы микроорга-
низмами, что успешно помогает 
органике максимально разложить-
ся, тем самым удобряя почву;

В зависимости от климата и по-
годных условий, недозревшими мо-
гут оказаться до 60% помидоров. 
Такие томаты отправляют на доза-
ривание (процесс доведения сня-
тых недозрелых плодов в хранили-
щах до состояния потребительской 
спелости). Мы расскажем, как это 
правильно сделать, чтобы получить 
как можно больше спелых плодов. 

Если в августе преобладает про-
хладная и дождливая погода, лучше 
не ждать, когда помидоры дозреют 
на кусте: при повышенной влажнос-
ти их может погубить фитофтора. 
Чтобы спасти урожай, зеленые то-
маты нужно собрать и положить на 
дозревание.

Когда собирать томаты 
на дозревание

По окраске различают 3 стадии 
зрелости помидоров:

Зеленые.
Бланжевые. В этот период томаты 

также нередко становятся светло-
зелеными или желтовато-бурыми.

Розовые, красные или желтые (в 
зависимости от сорта). Такие поми-
доры считаются спелыми.

Если плоды еще зеленые, но уже 
достигли размера, соответству-
ющего сорту, а на разрезе видны 
полностью развитые семена, то та-
кие томаты можно отправлять на 
дозревание. А мелкие и плохо раз-
витые плоды следует оставить на 
растении: в домашних условиях они 
самостоятельно не дозреют.

Независимо от степени зрелос-
ти все больные томаты уничтожают, 
чтобы болезнь не распространи-
лась на здоровые плоды.

Так, и зеленые, и бланжевые пло-
ды способны дозреть дома. Но как 
определить время, когда пора со-
бирать томаты на дозревание?

Весь урожай необходимо снять с 
кустов до того, как температура воз-

но перекопать участок, и вносить 
удобрения. Лучше всего органику. 
Ее вносить следует во время осен-
ней перекопки. Многие эксперты 
уверены, что ранняя перекопка по-
может лучше усвоиться всем ком-
понентам и перепреть в почве, тем 
самым максимально ее насытив. 
Но существует и противополож-
ное весомое мнение, что перека-
пывать участок в августе слишком 
рано, ведь земля еще не раз насы-
тится дождями и превратится в рай 
для сорняков, а если почву еще и 
удобрили, то к ноябрю ваш учас-
ток превратится в поле, забитое 
сорняками, которое вновь придет-
ся перекапывать. Как поступать -  
дело ваше.

Ягодные культуры и кустарни-
ки. В первую очередь хотелось бы 
сделать акцент на клубнике. Ведь 
именно ее следует обязательно 
подкормить в августе. Неболь-
шое отступление: клубнику после 
завершения плодоношения сле-
дует обязательно полностью сре-
зать, чтобы старая, пораженная 
различными болезнями листва 
не заражала почву, а новые мо-
лодые кустики уже в августе пол-
ноценно сформируются, поэтому 
подкармливать следует уже мо-
лодое растение, а не старые кус-
ты. Если вы подкормите молодые 
побеги азотом, то у вас листва до 
первых заморозков вырастет на-
много больше, чем в сезон, а уро-
жай в следующем сезоне будет 
минимальным. Именно фосфор и 
калий отвечают за плодоношение, 
поэтому акцент следует делать на 
этих микроэлементах. Также не-
льзя забывать, что калий отве-
чает за сладость ягод, поэтому 
клубнику, в равной степени, как 
и малину, рекомендуют подкор-
мить в августе калием. Смороди-

на, крыжовник, малина нуждаются 
в августовских подкормках. А что 
касается винограда, это эту про-
цедуру следует проводить после 
завершения плодоношения. Если 
молодые сорта к августу месяцу 
уже успешно отродили, их также 
следует удобрить.

Плодовые деревья. Многие уве-
рены, что деревья - это не овощи, 
поэтому зачем их удобрять, мол, 
в таких процедурах нет необходи-
мости. Это заблуждение. Насы-
щать растения полезными компо-
нентами следует все. Деревья - не 
исключение. Популярные фрукто-
вые деревья - сливы, груши и ябло-
ни именно в августе максимально 
обогащают плоды сахаром, поэто-
му калийные комплексы будет ис-
пользованы своевременно. Ос-
тальные фруктовые деревья можно 
подкормить органикой или мине-
ральными комплексами, где пре-
обладают в процентном соотноше-
нии калий и фосфор.

Правила внесения удобрений 
Категорически запрещено под-

кармливать растения на сухую поч-
ву. Не важно, что вы удобряете, 
только после качественного проли-
ва следует вносить препараты или 
органику. Каждое взрослое фрук-
товое дерево нуждается в поливе 
не менее 15-20 ведер воды перед 
подкормкой.

Нельзя нарушать инструкцию. 
Только те рекомендации, которые 
описывает каждый производитель, 
считаются максимально достовер-
ными. Не занимайтесь самоде-
ятельностью, ведь это чревато не-
гативными последствиями.

Погода не должна быть влажной 
или жаркой. Удобрять растения 
следует в пасмурную и сухую пого-
ду, или же в вечернее время суток.

Если вы подкармливаете расте-
ния, выбирайте метод «под каждый 
кустик», а если это дерево, то речь 
идет о траншеи.

Для того, чтобы эффект от про-
веденной процедуры был ощу-
тим, следует четко соблюдать все 
рекомендации, тогда ваши труды  
не пройдут зря.

на заметку

- истощение грунта не происхо-
дит, так как в осенний период до-
бавили недостающую норму ком-
понентов;

- органика - это непосредствен-
ное питание для бактерий и червей, 
которые активно перерабатывая 
удобрение, качественно взрыхля-
ют землю и насыщают ее полезны-
ми микроэлементами.

Органика - это настоящий нату-
ральный клад, поэтому усилия на 
«добычу» и транспортировку на-
турального «золота» для растений 
- это оправданная процедура, что 
обязательно воздастся в следую-
щем сезоне.

Использование минеральных 
комплексов в августе. Как извес-
тно, азот стимулирует рост на-
земной части растения и зелени, 
поэтому изобилие именно этого 
компонента в августе - недопусти-
мо. А вот фосфор и калий способны 
принести максимальное количест-
во пользы, чтобы растение в следу-
ющем сезоне порадовало богатым 
урожаем. Использование этих ком-
понентов можно, как в паре, так и 

врознь. Если вы применяете удоб-
рения с кодовым заголовком «Для 
…», где указывается, какие расте-
ния конкретно стоит удобрить, вни-
мательно читайте состав. Не стоит 
слепо доверять производителям, 
проверяйте и внимательно читай-
те количество в пропорциональ-
ном соотношении того или иного 
компонента. Азот может присутс-
твовать, даже в некоторой степени 
обязан, но его процент в сравнении 
с калием и фосфором должен быть 
ничтожно мал.

Как и зачем подкармливать 
растения?

Все растения на участке мож-
но разделить на несколько групп – 
овощные, ягодные культуры, пло-
довые деревья и кустарники. Об 
удобрении каждого направления 
хотелось бы поговорить отдельно.

Овощи - это однолетние расте-
ния, которые удобрять после сбо-
ра урожая не надо, именно поэто-
му стоит позаботиться о почве, где 
росли те или иные культуры. Ра-
зумеется, если картофель вы уже 
успешно выкопали, то смело мож-

синьор Помидор
Как ускорить дозревание зеленых помидоров в домашних условиях

духа ночью опустится ниже 5°С. Уч-
тите: подмерзшие помидоры плохо 
хранятся и рискуют заболеть.

Все томаты, выращиваемые в 
теплицах, рекомендуется снимать 
с куста немного недозревшими 
(светло-бурыми). Это позволит ос-
тавшимся зеленым помидорам доз-
реть быстрее.

Точное время, когда нужно соби-
рать помидоры для дозаривания, 
зависит от периода высадки расса-
ды и сорта овоща. Но при этом нуж-
но учитывать погодные условия.

В теплицах чаще всего выращива-
ют томаты, которые боятся холода. 
Поэтому, как только в защищенном 
грунте установится температура 
ниже 9°С, дозаривание помидоров 
проводят дома.

Как правильно собирать 
томаты

Томаты любой степени зрелос-
ти собирают в сухую погоду. Лучше 
делать это утром, пока они не на-
грелись на солнце. С помощью ост-
рых ножниц плоды аккуратно среза-
ют вместе с плодоножкой. При этом 
очень важно не повредить кожи-
цу: даже небольшая ранка снижает 
лежкость плодов и может стать при-
чиной появления гнили и плесени.

Помидоры снимают с куста вмес-
те с плодоножкой. Затем томаты 
сортируют по степени зрелости и 
отбраковывают плоды с механичес-
кими повреждениями и признаками 
болезней. Если вы заметили первые 
симптомы фитофтороза, исполь-
зуйте эти плоды для переработки.

Чтобы предупредить развитие 

фитофтороза, собранные помидо-
ры необходимо на 1-2 минуты опус-
тить в горячую воду (60°С), после 
чего аккуратно вытереть насухо. 
Под воздействием высокой темпе-
ратуры споры грибка, находящиеся 
на поверхности плодов, погибнут.

Здоровые помидоры средних и 
больших размеров аккуратно очи-
щают от песка и грязи и укладывают 
на дозаривание. Это можно сделать 
разными методами.

Традиционный – в хорошо про-
ветриваемом и достаточно влаж-
ном помещении с температурой 
20-25°С. Помидоры раскладывают 
на полках, в корзинах или ящиках в 

несколько слоев (не толще 20 см) и 
проверяют каждые 3-5 дней: заби-
рают спелые плоды и уничтожают 
те, на которых появились повреж-
дения.

Если вы хотите ускорить процесс, 
повысьте температуру в помещении 
до 28° С, обеспечьте яркое освеще-
ние и среди зеленых и бланжевых 
плодов положите несколько красных 
(полностью спелых) томатов, крас-
ных яблок или бананов. Дело в том, 
что газ этилен, выделяемый этими 
продуктами, способствует более 
быстрому созреванию помидоров.

Послойное дозаривание томатов. 
Неспелые плоды укладывают в лю-

бую емкость в 2-3 слоя (при этом 
каждый слой перекладывают бу-
магой или сухими опилками) и не-
плотно прикрывают крышкой, чтобы 
к плодам поступал воздух (вместо 
этого можно притенить плоды тка-
нью). Собранные помидоры хранят 
при температуре 12-15°С и влаж-
ности 80-85%. Обычно такое доза-
ривание длится 30-40 дней.

Дозревание томатов  
на кустах 

Растения выкапывают с грядки 
вместе с корнями, отряхивают зем-
лю и подвешивают в сухом, хорошо 
проветриваемом и теплом поме-
щении корневой системой вверх. 
При этом кусты не должны касаться 
друг друга, чтобы между ними бы-
ла хорошая вентиляция. Питатель-
ные вещества переходят к плодам 
из корней и листьев, поэтому такие 
помидоры становятся крупнее.

Дозревание томатов на кустах 
можно проводить и по-другому:

Растения вместе с комом земли 
укладывают в ящики и ставят тару в 
теплицу или веранду. Раз в неделю 
кусты поливают под корень и сры-
вают с них созревшие плоды.

Выкопанные или срезанные кус-
ты (без земляного кома) укладыва-
ют верхушками в середину штабеля 
высотой 60-80 см, сверху укрывают 
соломой. Каждые 5-6 дней при теп-
лой погоде солому снимают и со-
бирают спелые плоды, после чего 
штабель снова накрывают.

Даже если вам не удалось собрать 
помидоры вовремя, до наступления 
заморозков, это не повод расстра-
иваться! Ведь из зеленых томатов 
тоже можно приготовить вкусные  
салаты, соленья и маринады. 

Материалы полосы подготовила 
Наталья КАЗАКОВА. Делегация Волжского района на турнире.
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серебро с золотым отливом
Юные футболистки Волжского района завоевали второе место в престижном турнире

Турнир «Лето 
с футбольным мячом» 
стал визитной карточкой 
Самарской области. 
Организованный более 
десяти лет назад 
по инициативе региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия», 
он приобрел огромную 
популярность. 

В этом году в районных, зо-
нальных и финальных играх учас-
твовали 1081 команда юношей и  
492 – девушек младших и средних 
возрастов. Более 30 тысяч подрос-
тков губернии боролись за участие 
в финале. Вышли 24 команды, в 
том числе и суховязовская школь-
ная сборная девушек младшего 
возраста.

Приветствовал участников и 
зрителей координатор партий-
ного проекта «Детский спорт»  
А. С. Лашкин, который отметил 
высокий уровень развития спор-
та в регионе. Благодаря активной 
реализации проекта губерния по-
лучила возможность выхода на 
всероссийский уровень.

В торжественном открытии тур-
нира принимали участие замести-
тель министра спорта Самарской 
области Л. А. Рогожинская, руково-
дитель региональной обществен-
ной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» в Самарской 
области В.А. Воропаев, заслужен-
ный ветеран «КС» В.В. Панфилов, 
председатель федерации футбо-
ла Самарской области Д. С. Гера-
симов. В этом году турнир «Лето с 
футбольным мячом», реализуемый 
по инициативе Самарского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», проходит уже 11-й раз 
подряд.

Впервые матчи футбольных дво-
ровых команд прошли в 2009 году 
с участием дворовых команд из 
разных районов Самары. С 2011 
года проект приобрел областной 
масштаб. И с тех пор в нем прини-
мают участие команды из всех го-
родов и муниципальных районов 
Самарской области.

Честь Волжского района защи-
щала команда младших девушек 
из поселения Сухая Вязовка в со-
ставе вратаря Юлии Косьяновой, 
нападающих Валентины Синдю-
ковой, Полины Овчаренко, цент-
ральной защитницы Леры Кудря-
шовой, защитниц задней линии 
Насти Мамаковой, Дарьи Рябчи-
ковой, запасных Дарьи Гераси-
мовой и Екатерины Малаховой.

Согласно регламенту во время 
игры, состоящей из двух таймов 
по десять минут, можно было ме-
нять неоднократно по усмотрению 
тренера любых игроков. От этого 
встреча становилась более дина-
мичной и интересной.

Команда школы села Сухая Вя-
зовка, чтобы пробиться в финал 
областного турнира одержала ряд 
впечатляющих побед. Были по-
вержены сверстницы в возрасте 
от девяти до одиннадцати лет на 
районном турнире. Затем девочки 
одержали победы на двух группо-
вых зональных этапах, победив со-
перниц из муниципальных районов 
центральной и южной частей Са-
марской области.

Поддержать наших футболис-
ток на турнире, состоявшемся на 
самарском стадионе «Локомо-
тив», приехали руководитель уп-
равления физической культуры и 
спорта администрации Волжско-
го района А. В. Соловых, большая 
делегация родителей, педагогов 
и учащихся Суховязовской шко-

лы, возглавляемая директором  
О. И. Кудрявцевой, юные спорт-
смены и футбольные тренеры из 
поселков Смышляевка, Стройке-
рамика и Петра Дубрава.

Поддержку нашим девочкам ока-
зывали на протяжении всего фи-
нального турнира их односельчанки 
– футболистки из команды девушек 
среднего возраста, которые лишь 
по случайности (поражение по пе-
нальти) не смогли выйти из группо-
вого этапа и бороться за медали.

До финальной части областного 
турнира отдельно соревновались 
команды муниципальных районов 
губернии и городских образова-
ний. По итогам зональных встреч 
на финишную прямую вышли шесть  
команд губернии, которых раздели-
ли на две группы. Занявшие первое 
и второе места должны встречать-
ся в перекрестных полуфиналах. 
Победители – в финале, в борьбе 
за первое место, дающее право 
выступать на Всероссийском тур-
нире «Лето с футбольным мячом». 
Наши девочки мечтали о победе и 

поездке в Санкт-Петербург. И у них 
были все шансы воплотить мечту.

В первой игре против команды 
из села Васильевка Ставрополь-
ского района футболистки «Факе-
ла» из села Сухая Вязовка показа-
ли характер. Почти весь матч они 
держали соперниц на их половине 
поля, своевременно и эффектив-
но отражая контратаки. Удачные и 
вполне обдуманные передачи нака-
ляли атмосферу у ворот соперниц. 
Правда, замкнуть голевую переда-
чу удалось лишь один раз. В итоге 
- победа со счетом 1:0 и реальные 
шансы на выход в полуфинал.

Однако для этого надо было по-
бедить третью участницу группо-
вого этапа – команду «Лада» из То-
льятти. И наши девочки успешно 
справились с поставленной зада-
чей, победив с минимальным сче-
том и показав грамотную игру в 
обороне и нападении. Первое мес-
то в группе гарантировало выход в 
полуфинальную пульку.

Соперницами были занявшие 
второе место футболистки из  

А.В. Соловых, руководитель управления физической 
культуры и спорта администрации района:

- Лето - самая благодатная пора для спортивных состя-
заний. В дни школьных каникул проведены десятки сорев-
нований и турниров по разным видам спорта. Первенства 
поселений и школьных лагерей, детских оздоровительных 
центров, районные турниры - все это способствует вовле-
чению детей в занятия спортом. Федеральный партийный 

проект «Детский спорт», в рамках которого проводился областной турнир 
«Лето с футбольным мячом», - уникальная возможность членам дворовых 
команд показать свои стремления, с пользой провести время каникул.

О.В. Котляров, учитель физкультуры села Сухая Вя-
зовка:

- В этом году наши команды девочек хорошо выступи-
ли на районном и зональном уровнях, подтвердив звание 
лучших в районе. Особенно порадовал успех младших де-
вочек - учениц третьего и пятого классов. Через пару лет 
они, уже набравшись опыта, смогут выступать за старший 
возраст. Чем раньше начинаешь заниматься спортом, тем 

лучше результат. Благодаря партийному проекту «Лето с футбольным мя-
чом» появилась уникальная возможность приобщить к спорту всех детей, 
увлечь их занятием физической культурой.

команды «Волжский салют» Крас-
ноярского района. Второй полу-
финал - «Самарский район» горо-
да Самары и «Лада» из Тольятти 
- определял участника финаль-
ной игры. Игра Волжский район – 
Красноярский район была крайне 
тяжелой. Никто не хотел уступать. 
Бились до последнего. В итоге – 
ничья и серия послематчевых пе-
нальти из трех ударов. Основная 
ставка была сделана на мастерс-
тво вратаря.

Глубокая тишина воцарилась 
над полем. Родители девочек, их 
педагоги от небывалого волнения 
закрывали ладонями глаза или от-
ворачивались. И лишь по громким 
крикам футболисток или по их уд-
рученному молчанию определяли, 
как прошел удар – забили наши де-
вочки гол или вратарь отбил удар.

Блестяще сыграла вратарь  
команды «Факел» Юлия Косьянова, 
которая сумела отразить очередной 
пенальти и вывела команду в финал 
турнира. Эта победа позволила го-
ворить о том, что команда Волжско-
го района стала лучшей среди муни-
ципальных районов губернии.  

Впрочем, многие тренеры выска-
зывали предложение о раздельных 
соревнованиях среди сельчан и го-
рожан. В составе последних чаще 
всего выступают учащиеся специ-
ализированных детско-юношеских 
спортивных школ, уровень под-
готовки которых выше сельских 
спортсменов.

Финальная игра с самарской 
сборной была упорной «не по-де-
тски», с желтыми карточками.

Уже на первых минутах наши де-
вушки провели красивый гол и во-
одушевленные бросились в атаку. 
Назревал второй гол. Однако на-
чался ливень, и игру остановили. 
Искусственное поле стадиона за 
десять минут превратилось в озе-
ро. Почти час ждали, когда сой-
дет вода. Продолжив игру, наши 
спортсменки потеряли кураж и уже 
в конце встречи пропустили ответ-
ный гол. Ничья привела к после-
матчевым пенальти.

В решающем ударе волжанка 
попала в перекладину. Путевку на 
всероссийский турнир завоевали 
самарские футболистки.

Серебряные медали футболис-
ткам Волжского района вручали 
депутат Самарской губернской 
Думы, член фракции партии «Еди-
ная Россия» В. А. Воропаев, член 
регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
И. А. Жичкина, депутат Самарс-
кой городской Думы А.П. Черны-
шов, легенда Самарского футбола 
мастер спорта В.В. Панфилов, ве-
теран команды «Крылья Советов»  
И.В. Шевченко.

Приз «Лучший вратарь» был вру-
чен голкиперу команды «Факел» из 
села Сухая Вязовка Юлии Косьяно-
вой. Команда стала обладателем 
кубка, а футболистки - серебряные 
призеры - награждены медалями.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Вратарь команды «Факел»
Юлия Косьянова. Игровой момент финала.

Серебряный призер турнира - команда «Факел» из с. Сухая Вязовка.

Делегация Волжского района на турнире.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя РОжДЕСТВЕНО
МуНИцИПАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСкИЙСАМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТьЕгО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 31 июля 2019г. № 36
« Об утверждении Правил благоустройства на территории 

сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 13.04.2017г. № 711-пр « Об утверждении ме-
тодических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий, 
поселений, городских округов, внутригородских районов», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить Правила благоустройства на территории сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (Приложе-
ние).

 2. Признать утратившим силу Правила благоустройства на территории сель-
ского поселения Рождествено, утвержденных постановлением сельского поселе-
ния Рождествено от 16 октября 2017 года № 63 « Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области».

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская Новь» и на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Рождествено. 

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
глава сельского поселения.

Т. П. уСОВА.
Председатель Собрания представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области от 31 июля 2019 г. № 36
 

Правила благоустройства  на территории сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 

1. Общие положения
 Правила благоустройства территории сельского поселения Рождествено му-

ниципального района Волжский Самарской области (далее- Правила) устанавли-
вают единые и обязательные к исполнению требования для поддержания, созда-
ния и развития на территории сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области (далее- территории сельского поселения) 
безопасной, комфортной, культурной и привлекательной среды, определяют по-
рядок содержания сельской территории и объектов благоустройства, перечень 
работ по благоустройству, их периодичность, порядок участия всех юридических 
и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся собственни-
ками, пользователями, арендаторами или владельцами земельных участков, за-
стройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых 
помещений), строений и сооружений, объектов благоустройства в содержании и 
благоустройстве территорий.

 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017г. № 711-пр « Об утверждении методических рекомендаций для подго-
товки правил благоустройства территорий, поселений, городских округов, внут-
ригородских районов».

2. Основные понятия, используемые в Правилах благоустройства 
поселения

 Правила благоустройства территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области- муниципальный право-
вой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 
правовых Самарской области требования к благоустройству и элементам благо-
устройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодич-
ность их проведения

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса ме-
роприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эс-
тетического состояния территории муниципального образования, по содержанию 
территорий населенных пунктов и расположенных на этих территориях объектов, 
в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, прилегающих территорий.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудова-
ния и оформления, в том числе фасадов зданий, строений сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестандартные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоус-
тройства территории.

Объекты благоустройства территории – территории сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые 
по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или ви-
зуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с приле-
гающей территорией и застройкой), другие территории муниципального обра-
зования.

Малые архитектурные формы (МАФ) - ландшафтные и функциональные объ-
екты дизайна, элементы монументально-декоративного оформления, устройства 
для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
муниципальная мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на 
территории муниципального образования.

Визуальные коммуникации - указатель наименования улицы, площади, про-
спекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, 
электронные табло, уличные часовые установки, доски объявлений, тумбы, иные 
временные информационные объекты.

Архитектурно-художественный облик поселения - совокупность отличитель-
ных особенностей объемно-планировочной структуры поселения в целом.

Тротуар (пешеходная дорожка) - элемент дороги, предназначенный для дви-
жения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее га-
зоном.

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 
субъектов - часть муниципальной территории, имеющая площадь, границы, мес-
тоположение, правовой статус и другие характеристики, переданная (закреплен-
ная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, пре-
дусмотренных законодательством.

 Прилегающая территория - часть территории общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом субъекта Российской Федерации. 

Мусор (отходы) - любые отходы, включая твердые коммунальные отходы, 
крупногабаритный мусор и отходы потребления и производства.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - твердые остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения.

Крупногабаритные отходы (КГО) - мебель, бытовая техника и иные бытовые 
отходы из жилищ, бытовых помещений организаций, утратившие свои потреби-
тельские свойства, размер которых не позволяет осуществлять их накопление в 
стандартные контейнеры для накопления твердых бытовых отходов.

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов объемом до 2 куб. м 
включительно.

Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора отходов объемом более 
2 куб. м.

Урна - металлическая, бетонная, разных объемов для сбора бытового мусора. 
Размер урны должен соответствовать назначению данной территории.

 На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на детских и спортивных 
площадках, на стадионах, рынках, остановках транспорта, у предприятий, ор-
ганизаций, объектов потребительского рынка и услуг, магазинов, кинотеатров, 
культурно-развлекательных объектов, киосков (независимо от форм собствен-
ности) должны быть установлены урны достаточного объема.

Не допускается использовать для сбора мусора емкости и тару, не предназна-
ченные для данных целей (пластиковые и металлические бытовые ведра, банки, 
коробки, ящики, бочки и т.д.).

Урна устанавливается у каждого выхода (выезда) из здания, строения, соору-
жения, с обособленной, огороженной территории, за исключением не задейство-
ванных в ежедневном режиме эксплуатации, эвакуационных противопожарных 
выходов.

У объектов потребительского рынка и услуг урны должны быть установлены 
со стороны осуществления торговой деятельности, оказания услуг, выполнения 
работ.

Установку, содержание, ремонт и очистку урн обеспечивают их собственни-
ки, собственники (пользователи) земельных участков, зданий, строений, соору-
жений, управляющие организации (собственники помещений в многоквартирном 
доме при непосредственном управлении многоквартирным домом) самостоя-
тельно либо путем заключения договора со специализированной организацией.

Очистка и установка урн должны производиться в соответствии с действую-
щими санитарными нормами и настоящими Правилами. Очистка урн должна про-
изводиться систематически по мере их наполнения не реже 1 раза в сутки. Во из-
бежание разноса мусора порывами ветра не допускается заполнение урн более 
чем на 2/3 их объема.

Размер урны должен соответствовать назначению данной территории.
При систематическом заполнении урн более чем на 2/3 их объема устанавли-

ваются урны большего объема либо увеличивается их количество.
Установка наружного освещения (УНО) - совокупность оборудования: опор-

ных конструкций (металлических и железобетонных опор, кронштейнов), свето-
технического оборудования (светильников) и линий электропередачи.

Уборка прилегающей территории - вид деятельности, связанный со сбором, 
вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, 
другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ох-
рану окружающей среды.

Сбор твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) - деятель-
ность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест 
их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами;

Вывоз ТКО (КГМ) - комплекс мероприятий по перегрузке мусора из контей-
неров (отгрузка бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, транспортировка 
их с мест сбора отходов на лицензированный объект утилизации (мусороперегру-
зочные станции, мусоросжигательные заводы, мусоросортировочные комплексы, 
полигоны захоронения и т.д.).

Договор на вывоз ТКО (КГМ) - соглашение, заключенное в соответствии с 
действующим законодательством между заказчиком и подрядной организацией 
на вывоз мусора.

График вывоза ТКО - составная часть договора на вывоз мусора с указанием 
места (адреса), объема и времени вывоза.

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

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации терри-
тории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным использо-
ванием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной среды на территории муниципального об-
разования.

Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются расти-
тельность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парко-
вые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная 
территория жилого, общественного, делового, коммунального, производствен-
ного назначения.

Остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту 
регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожи-
дания транспортных средств.

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) 
сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и стро-
ительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических 
или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназна-
ченный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 

и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооруже-
ния, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Проезд - место проезда транспортных средств к жилым и общественным зда-
ниям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской и сельской за-
стройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

 Газон -  объект благоустройства, включающий в себя участок земли обрам-
ленный бортовым камнем, преимущественно со специально созданным травяным 
покровом, предназначенный для размещения зеленых насаждений и травянистой 
растительности

Сквер - рекреационная территория общего пользования, небольшого разме-
ра, являющаяся элементом оформления площади общественного центра, магис-
трали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного 
движения.

Специализированная организация - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, основной деятельностью которых является осуществление 
работ в соответствии с договором (муниципальным контрактом, муниципальным 
заданием для муниципальных бюджетных учреждений) в сфере муниципального 
хозяйства, в частности:

- сбор и вывоз отходов и мусора;
- содержание жилищного фонда поселения;
- проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций на территориях общего пользования поселения.
- содержание и уборку объектов благоустройства в пределах территории по-

селения:
- содержание и уборка дорог в пределах территории поселения;
- содержание и охрана элементов наружного освещения;
- содержание, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт сетей электро-, 

газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, связи;
- содержание и охрана зеленых насаждений.
Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 

транспортно-эксплуатационное состояние дороги, защитных и искусственных 
дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, орга-
низации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТа Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Парк - рекреационная территория общего пользования, характеризующаяся 
наличием функционального зонирования и предназначенная для продолжитель-
ного отдыха.

Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и 
травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхож-
дения.

Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на 
выращивание устойчивых, высокодекоративных насаждений и сохранение зеле-
ных насаждений на территории поселения.

Рекреационные территории - участки земли, на которых располагаются рас-
тительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-пар-
ковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники на территориях 
жилого, общественного, делового, коммунального или производственного назна-
чения.

Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и эконо-
мических мер, направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых 
насаждений, озелененных территорий.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное пов-
реждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влеку-
щее прекращение роста.

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, пов-
лекшее прекращение роста.

Площадь - обустроенный объект недвижимости, характеризуется большой 
территорией, расположенной как правило в центре населенного пункта, на пе-
ресечении (около) дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобетонное, 
плитка и т.д.), с наличием архитектурных объектов, разнообразных малых архи-
тектурных форм, является местом прогулок, встреч и проведения массовых ме-
роприятий.

Содержание прилегающей территории - комплекс мероприятий, проводимых 
на отведенной и прилегающей территориях (в случае заключения соответствую-
щего договора), связанных с уборкой территории, очисткой и восстановлением 
решеток ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведением свое-
временного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых архитек-
турных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, ин-
женерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, 
объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находя-
щихся на земельном участке и являющихся объектами благоустройства, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Подтопление - затопление водой участка дороги, части территорий от атмос-
ферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного 
покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и ком-
муникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных 
устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующего движе-
нию пешеходов, автотранспорта, пассажирского транспорта.

Дождеприемный колодец - сооружение закрытой системы дождевой (ливне-
вой) канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и 
талых вод.

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элемен-
ты озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначен-
ные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветро-
защитные устройства; подобные сооружения.

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для 
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пере-
сечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, 
оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, про-
гона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, 
эстакады, подобные сооружения).

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагают-
ся или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

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

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капиталь-
ного, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое 
из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.д.

Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при 
возведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, 
сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, и коммуни-
каций и т.д., за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на 
глубину более 30 см).

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, 
а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства многоквартирного дома, включая детские и спортивные площадки, 
места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей и другие объекты, распо-
ложенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом.

Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный 
фасад, выходящий на улицу, дворовый фасад и боковые фасады.

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и нахо-
дящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по пе-
риметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На 
дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которо-
му она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки бе-
лья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного 
пользования.

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

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за ис-
ключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также за-
мена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов.

Места для размещения объявлений и печатной продукции - доски объявле-
ний, афишные тумбы и информационные стенды.

3. Общие требования к организации содержания и благоустройства 
прилегающей территорий

3.1. Требования действующего законодательства в части соблюдения чистоты 
и поддержания порядка на территории сельского поселения Рождествено муни-
ципального района Волжский Самарской области обязательны для выполнения 
юридическими и физическими лицами.

3.2. Уборочные работы проводятся в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, инструкций и технологических рекомендаций, государственных стан-
дартов, санитарных норм и правил, в том числе в соответствии с требованиями 
Постановления Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территории населенных мест», СНиП III-10-75 «Благоуст-
ройство территорий», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требо-
вания к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»; ОДН 218.014-99 «Автомобильные дороги об-
щего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания 
автомобильных дорог»; ОДМД «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах»; ОДМД «Методические рекомендации по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования», Законом Самарской об-
ласти от 13.06.2018г. № 48-ГД № « О порядке определения границ прилегающих 
территорий для целей благоустройства в Самарской области» (с изменениями на 
8 февраля 2019 года).

3.3. Юридические лица ( индивидуальные предприниматели) осуществляю-
щие свою деятельность на территории сельского поселения Рождествено обя-
заны соблюдать чистоту и регулярно производить уборку принадлежащих им , а 
также прилегающих территорий , осуществлять вывоз отходов в порядке , уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством Са-
марской области. Собственники частных домовладений и строений должны про-
водить очистку данных территории в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил.

3.4. За юридическими лицами (индивидуальные предприниматели) и физи-
ческими лицами по их согласию на основании договора могут быть закреплены 
дополнительные земельные участки, прилегающие к земельным участкам, здани-
ям, строениям, сооружениям, правообладателем которых они являются, для осу-
ществления уборки, санитарного содержания и благоустройства территории.

3.5. В целях закрепления территории сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области для содержания и благоуст-
ройства между территориальными органами Администрации сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области и физически-
ми, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заключается 
соглашение о содержании прилегающей территории (далее - Соглашение).

3.6. Неотъемлемой частью Соглашения является план-схема, содержащая 
сведения о границах прилегающей территории, закрепленной для содержания и 
благоустройства.

3.7. Граница прилегающей территории устанавливается на основании сфор-
мированных территориальными органами Администрации сельского поселения 
Рождествено и согласованных физическими, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями планов-схем.

3.8. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели за-
ключают Соглашение в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

3.9. При составлении плана-схемы и заключении Соглашения размер приле-
гающей территории определяется исходя из следующего:

3.9.1 для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рын-
ка (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.), 
расположенных:

- на территориях жилых зон - 10 метров по периметру, за исключением зе-
мельного участка, входящего в состав общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах;

- на территории общего пользования - 10 метров по периметру;
- на территориях производственных зон - 5 метров по периметру;
- на остановочных площадках общественного транспорта - 10 метров по пе-

риметру, а также 0,5 метра лотка дороги при этом запрещается смет мусора на 
проезжую часть дороги;

- на прочих территориях - 5 метров по периметру;
 3.9.2 для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потре-

бительского рынка - 20 метров по периметру;
3.9.3 для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок - 50 метров 

по периметру;
3.9.4 для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру земельного 

участка домовладения, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона, 
прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края проезжей части дороги( гра-
ницы уборки территорий определяются границами земельного участка на основа-
нии документов, подтверждающих право собственности );

3.9.5 для многоквартирных жилых домов (за исключением нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах) - содержанию и уборке подлежит участок, предна-
значенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного 
дома, по периметру от жилого дома шириной не более 50 метров. Площадь за-
крепляемой территории не должна превышать общей площади помещений жи-
лого дома. При наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов, 
- до проезжей части дороги. При перекрытии зон двух обозначенных объектов 
граница содержания и уборки территории определяется пропорционально общей 
площади помещений жилого дома;

3.9.6 для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к об-
щему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:

- в длину - по длине занимаемых нежилых помещений;
- по ширине:
в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания, стро-

ения - до тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края 
проезжей части дороги;

в иных случаях - с учетом закрепленной за многоквартирным домом приле-
гающей территории в соответствии с настоящими Правилами. При определе-
нии ширины прилегающей территории учитывается необходимость содержания 
и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используемых поль-
зователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной де-
ятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, малые архитек-
турные формы, парковки и другие объекты);

3.9.7 для нежилых зданий:
- по длине - на длину здания плюс половина расстояния до соседнего здания, 

строения, в случае отсутствия соседних зданий - 25 метров;
- по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях:
наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть ули-

цы - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда;
устройства на магистралях бульваров - до ближайшего бордюра ближнего к 

зданию тротуара;
устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуа-

ром - до дальнего бордюра противопожарного проезда;
3.9.8 для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение - 25 мет-

ров от ограждения по периметру;
3.9.9 для автостоянок - 25 метров по периметру;
3.9.10 для промышленных объектов - 50 метров от ограждения по периметру;
3.9.11 для строительных объектов - 15 метров от ограждения по периметру;
3.9.12 для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зда-

ний и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего 
пользования - 5 метров по периметру;

3.9.13 для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений 
- от границ 25 метров по периметру;

3.9.14 для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций (АГ-
ЗС) - 50 метров по периметру и подъезды к объектам;

3.9.15 для иных территорий:
- линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначе-

ния - в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы 
через пути);

- территории, прилегающие к контейнерным (бункерным) площадкам - 10 
метров по периметру;

- территории, прилегающие к входам в подземные и надземные пешеходные 
переходы - 5 метров по периметру наземной части перехода или вестибюля;

- территории, прилегающие к наземным, надземным инженерным коммуни-
кациям и сооружениям - по 5 метров в каждую сторону;

- территории, прилегающие к рекламным конструкциям - 5 метров по пери-
метру (радиусу) основания.

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя 
тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются полосой 
отвода автомобильной дороги, границей прилегающей территории другого юри-
дического, физического лица, индивидуального предпринимателя.

3.10. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме мно-
гоквартирных домов) границы содержания и благоустройства территорий оп-
ределяются территориальными органами Администрации сельского поселения 
Рождествено при составлении плана-схемы.

3.11. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, фи-
зическими лицами и индивидуальными предпринимателями, неиспользуемых и 
неосваиваемых длительное время, осуществляется Администрацией сельского 
поселения Рождествено. 

3.12. Работы по благоустройству и содержанию в порядке, определенном на-
стоящими Правилами, осуществляют:

3.12.1 на прилегающих территориях многоквартирных домов - собственники 
помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное;

3.12.2 на земельных участках, находящихся в собственности, аренде ином 
праве пользования, владения физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - соответствующие физи-
ческие, юридические лица и индивидуальные предприниматели;

3.12.3 на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих 
физическим лицам на праве собственности, и прилегающих к ним территориях - 
собственники или пользователи домовладений;

3.12.4 на контейнерных (бункерных) площадках и прилегающих к ним тер-
риториях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, либо 
собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управ-
лении, собственники индивидуальных жилых домов, специализированные орга-
низации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора, в соответствии с за-
ключенными с территориальными органами Администрации сельского поселения 
Рождествено Соглашениями.

3.12.5 на территориях, где ведется строительство или производятся плани-
ровочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все 
время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строитель-
ство, производящие работы;

3.12.6 на территориях, прилегающих к объектам потребительского рынка - 
владельцы данных объектов (не допускается складирование тары на прилегаю-
щих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.);

3.12.7 на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопрово-
дов и других инженерных коммуникаций - собственники, владельцы или пользова-
тели, если указанные объекты переданы им на каком-либо праве;

3.12.8 на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствую-
щие кооперативы;

3.12.9 на территориях садоводческих объединений граждан - соответствую-
щие объединения;

3.12.10 на автомобильных дорогах с элементами обустройства, площадях, 
улицах и проездах городской дорожной сети, а также мостах, путепроводах, эс-
такадах и тоннелях - специализированные организации, отвечающие за содер-
жание и уборку дорог;

3.12.11 на тротуарах, пешеходных дорожках, расположенных на придомовых 
территориях - организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, 
либо собственники помещений в многоквартирном доме при непосредственном 
управлении;

3.12.12 на обособленных трамвайных путях - владелец трамвайных путей;
3.12.13 на посадочных площадках остановок общественного транспорта:
- в павильонах которых вмонтированы или располагаются рекламные конс-

трукции - рекламораспространители;
- с отдельно стоящими и сопряженными с павильоном объектами потреби-

тельского рынка - владельцы указанных объектов;
- в остальных случаях - специализированные организации, осуществляющие 

содержание и уборку дорог;
3.12.14 на объектах озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том 

числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах, лестничных сходах 
- специализированные организации, осуществляющие содержание зеленых на-
саждений;

3.12.15 на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, во временном пользовании или собс-
твенности которых находится данная парковка; при отсутствии собственников или 
пользователей - специализированные организации, осуществляющие содержа-
ние и уборку дорог;

3.12.16 на территориях, прилегающих к автомобильным стоянкам - собствен-
ники, владельцы данных объектов;

3.12.17 на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью до-
рог - организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды;

3.12.18 на территориях, прилегающих к входам в подземные и надземные пе-
шеходные переходы, лестничные сходы переходов и сами переходы - организа-
ции, во владении которых они находятся, либо организации, эксплуатирующие 
их;

3.12.19 на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - вла-
дельцы указанных объектов;

3.12.20 на территориях, прилегающих к трансформаторным и распредели-
тельным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в авто-
матическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий 
электропередачи, мачтам, байпасам - организации, эксплуатирующие данные 
сооружения;

3.12.21 на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам для раз-
мещения рекламы и иной информации - владельцы рекламных конструкций;

3.12.22 на территориях технических и охранных зон метрополитена - собс-
твенники, владельцы или пользователи объектов, расположенных на указанных 
зонах.

3.13. Профилактическое обследование коллекторов дождевой канализации 
и их очистка производятся специализированной организацией, у которой эти со-
оружения находятся во владении.

Во избежание засорения сети дождевой канализации запрещается сброс 
смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.

3.14. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 
воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответствен-
ность за их ликвидацию возлагается на организации, по вине которых возникло 
подтопление.

3.15. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тро-
туаров, при повреждении и разрушении восстанавливаются владельцем инже-
нерных коммуникаций.

3.16. Содержание технических средств организации дорожного движения 
осуществляется собственниками или специализированными организациями в со-
ответствии с заключенными договорами.

Содержание временных дорожных знаков, установленных на территории объ-
ектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами органи-
заций, производящих указанные работы.

3.17. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизи-
рованным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), 
производится вручную.

3.18. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ про-
изводится организациями, проводящими работы: с улиц сельского поселения 
Рождествено - незамедлительно (в ходе работ), с внутриквартальных террито-
рий - в течение суток с момента его образования для последующей утилизации 
на полигон ТБО.

3.19. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими рабо-
ты по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную ценность де-
ревьев, и обрезке ветвей в кронах в течение рабочего дня с момента окончания 
указанных работ с озелененных территорий улиц первой категории и в течение 
суток с момента окончания указанных работ - с улиц второй, третьей, четвертой, 
пятой категории и внутриквартальных территорий. Пни, оставшиеся после выруб-
ки сухостойных, аварийных деревьев, удаляются в течение суток со дня вырубки 
(сноса) с улиц первой категории и магистралей и в течение трех суток со дня вы-
рубки (сноса) - с улиц второй, третьей, четвертой, пятой категории и внутриквар-
тальных территорий.

Удаление деревьев, упавших на проезжую часть дорог, тротуары, фасады и 
кровли жилых и производственных зданий, обеспечивают организации, на обслу-
живании которых находится данная территория. Удаление деревьев с контактных 
сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабжения 
производится сетевыми организациями или организациями, действующими на 
основании соответствующих договоров с сетевыми организациями.

3.20. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели должны проводить ежедневный осмотр 
всех объектов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров, 
пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освеще-
ния и подсветки, колодцев, люков, технических средств организации дорожного 
движения и т.д.), расположенных на прилегающей территории, закрепленной для 
содержания согласно соглашению, заключенному с территориальными органами 
Администрации сельского поселения Рождествено, для своевременного выявле-
ния неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов.

3.21.Виды и периодичность работ по содержанию и ремонту объектов благо-
устройства:

3.21.1 ежедневно:
- уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, 

наледи, проведение иных технологических операций для поддержания объектов 
благоустройства в чистоте);

3.21.2 ежегодно:
- побелка стволов деревьев на высоту до 1,3 метра от поверхности земли один 

раз весной;
- проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных 

для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и да-
лее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);

- восстановление объектов наружного освещения, окраска опор наружного 
освещения;

3.21.3 по мере необходимости:
- исправление повреждений отдельных элементов объектов благоустройства;
- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и объектов вне-

шнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений, бордюров автомо-
бильных дорог, тротуаров и т.п.) с учетом технического и эстетического состояния 
данных объектов, но не реже одного раза в год;

- установка, замена, восстановление малых архитектурных форм и их отде-
льных элементов;

- восстановление и замена покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конс-
труктивных элементов;

- мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками 
(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;

- покос травы при достижении высоты более 15 сантиметров;
- снос сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев и кус-

тарников с корчевкой пней, посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, са-
нитарная обрезка растений, удаление поросли (сорняков), стрижка и кронирова-
ние живой изгороди, лечение ран;

- текущий ремонт зеленых насаждений;
- ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спор-

тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан.
3.22. Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капи-

тальный) производится на основании нормативных документов, действующих в 
соответствующих сферах благоустройства.

3.23. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
3.23.1 ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с 

использованием тротуарной плитки, брусчатки, натурального или искусственного 
камня), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных форм 
(скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных композиций, в том 
числе с использованием природного камня, устройство цветников и газонов, де-
коративных водоемов, монументов, устройств для оформления мобильного и вер-
тикального озеленения, водных устройств и т.п.);

3.23.2 работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и кус-
тарников, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной 
документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном 
порядке;

3.23.3 мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художест-
венно-светового оформления сельского поселения Рождествено.

3.24. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов 
благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, опре-
делены Классификацией работ по капитальному ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж-
денной Министерством транспорта Российской Федерации.

3.25. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодич-
ность не является исчерпывающим и при заключении соглашений о содержании 
прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и их перио-
дичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухуд-
шающих существующее благоустройство территории.

3.26. Запрещается:
3.26.1. Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства и 

потребления за пределами территории, установленной для складирования и (или) 
хранения, или хранение и сброс отходов производства и потребления (в том числе 
бытовых отходов, строительного и иного мусора) за пределами специально отве-
денных и оборудованных для этих целей территорий.

3.26.2. Выброс мусора или иных предметов из окон жилых и нежилых поме-
щений.

3.26.3. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 
тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог.

3.26.4. Загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных 
площадок, пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а также мест 
общего пользования (лестничных маршей и площадок, лифтов) в многоквартир-
ных домах отходами жизнедеятельности домашних животных (собак, кошек).

3.26.5. Самовольная установка, уничтожение или повреждение объектов 
благоустройства (ограждений, бордюров, указателей улиц и номеров домов, ус-
тройств наружного освещения, столбов, малых архитектурных форм и оборудо-
вания детских и спортивных площадок, скульптур) противопроездных устройств, 
блоков, механических блокираторов, расположенных на территориях общего 
пользования.

3.26.6. Мойка, чистка транспортных средств на территориях общего пользова-
ния, за исключением специально отведенных для этих целей мест, оборудованных 
очистными сооружениями, работающими в режиме оборотного водоснабжения.

3.26.7. Выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во вре-
мя их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования.

3.26.8. Размещение транспортных средств на территориях общего пользова-
ния, препятствующее механизированной уборке и вывозу мусора, отходов произ-
водства и потребления.

3.26.9. Стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках, 
пляжах, газонах, на территориях общего пользования в границах населенного 
пункта, занятых деревьями, кустарниками, а также проезд транспортных средств 
через указанные территории.

3.26.10. Загрязнение территорий общего пользования транспортными средс-
твами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке гру-
зов и (или) выезде со строительных площадок, в том числе вследствие отсутствия 
тента или укрытия.

3.26.11. Расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в не уста-
новленных органами местного самоуправления местах.

3.26.12. Не допускается сжигание мусора, листвы, тары, производственных 
отходов, разведение костров (в том числе с использованием углей и жидкостей 
для разведения костра) на внутренних территориях предприятий, организаций, 
физических лиц, на строительных площадках, в частных домовладениях, на при-
домовых территориях многоквартирных домов, на прилегающей территории. 

3.26.13. Выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при 
мойке проезжей части дорог.

3.26.14. Подвоз груза волоком.
3.26.15. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рель-

сов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и скла-
дирование их.

3.26.16. Перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 
машин на гусеничном ходу.

3.26.17. Движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных до-
рожках, тротуарах.

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

3.28. Ликвидация подтоплений (в зимний период - ликвидация скользкости, 
скол и вывоз льда), образовавшихся в результате аварий на уличных инженерных 
сетях, осуществляется специализированными организациями, осуществляющи-
ми деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципальным 
заданием для МБУ), с последующим возмещением расходов на устранение пос-
ледствий аварийных ситуаций лицами, виновными в затоплении.

3.29. Строительство и эксплуатация индивидуальных жилых домов не долж-
ны нарушать функционирование системы водоотводных канав, не допускается их 
засыпка и засорение. Во избежание подтопления территорий собственники час-
тных домовладений должны обеспечить водоотведение поверхностного стока по 
прилегающей территории.

 3.30. Содержание домовладений, в том числе используемых для временного 
(сезонного) проживания.

 3.30.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для времен-
ного (сезонного) проживания, обязаны:

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, 
а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (бал-
конов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. Поддерживать 
в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, 
расположенные на фасадах домовладений;

- складировать отходы и мусор в специально оборудованных местах;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовла-
дению территории;

- производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к 
домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъез-
дов к дому и на прилегающей территории;

- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разу-
комплектованных, на прилегающей территории;

- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла 
или технических жидкостей на прилегающей территории.

 3.30.2. Вывоз и утилизация отходов обеспечивается  собственниками домо-
владений на основании договоров, заключенных с организациями, имеющими ли-
цензию на данный вид деятельности.

4. уборка территорий в зимний период
4.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае 

резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки корректи-
руются постановлением главы поселения.

4.2. Все юридические, физические лица и индивидуальные предпринимате-
ли независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении и 
пользовании которых находятся здания, строения, сооружения, места с массо-
вым пребыванием людей, земельные участки, организуют очистку от снега и льда 
территорий, предназначенных для эксплуатации указанных зданий, строений, со-
оружений, земельных участков и прилегающих территорий (в случае заключения 
соответствующего договора).

4.3. Твердое покрытие пешеходных зон (асфальт, плитка, бетон и др.) очища-
ется под скребок с применением противогололедных материалов, за исключени-
ем пешеходных зон из брусчатки.

Очистка брусчатки производится с применением лопат из дерева, а также 
скребков и метал, или подобного инвентаря, сделанного из пластмассы, для пре-
дотвращения повреждения брусчатки (плитки).

4.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 
проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года. К 
этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке площадок приема 
снега (снегосвалки).

4.5. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами 
должна начинаться сразу с начала снегопада.

4.6. С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололед-
ными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - 
крутые спуски, подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановок 
общественного транспорта и т.д. По окончании обработки наиболее опасных для 
движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке про-
езжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается по 
улицам с наиболее интенсивным движением транспорта.

4.7. Снег, счищенный с проезжей части улиц, а также тротуаров, сдвигается к 
обочине или бордюру улиц и проездов для временного складирования.

4.8. Уборка снега с обочин производится в процессе снегоуборочных работ 
сдвиганием с обочины на откосы насыпи, а при их отсутствии - вывозом на сне-
госвалки.

4.9. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществлять-
ся на специально подготовленные площадки. Запрещается вывоз снега не на спе-
циально подготовленные площадки. Обустройство указанных площадок и органи-
зация работы по вывозу снега возлагаются на специализированные организации.

4.10. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 октября должны 
обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества проти-
вогололедных материалов.

4.11. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, скверах, 
бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, 
не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих це-
лей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения от-
тока талых вод.

4.12. Технология и режим проведения уборочных работ на проезжей части 
улиц, проездах, тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать беспре-
пятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погод-
ных условий.

4.12.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения - на 
покрытии должен отсутствовать снежный покров, проезжая часть очищена от сне-
га на всю ширину (при снегопаде толщина рыхлого снега не более 40 мм), отсутс-
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твуют снежные валы у бортового камня вблизи пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта.

4.12.2. Проезды - проезжая часть должна быть очищена на всю ширину, до-
пустимая толщина уплотненного снега на покрытии - 40 мм.

4.13. Тротуары должны быть очищены от снега и наледи до состояния, обес-
печивающего свободный и безопасный проход граждан. При возникновении нале-
ди (гололеда) производится обработка противогололедными реагентами.

4.14. Не допускается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и внутриквартальных 

проездов снег, счищаемый с дворовых проездов, дворовых территорий, террито-
рий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- роторная переброска и перемещение загрязненного и засоренного снега, а 
также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

4.15. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки снега и 
смета на площадях, улицах и внутриквартальных проездах осуществляют специ-
ализированные организации, производящие уборку площадей, улиц, внутриквар-
тальных проездов.

4.16. Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается 
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение 
зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на дворовых территориях должно предусматривать от-
вод талых вод.

4.17. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный фонд, 
должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где 
это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой 
сети или водоотводным канавам;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собира-
ние и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

4.18. Уборка тротуаров, посадочных мест на остановках городского обще-
ственного транспорта, пешеходных дорожек:

4.18.1. В период снегопада и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны 
должны обрабатываться противогололедными материалами;

4.18.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная за-
чистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных, интенсивных 
снегопадах циклы снегоуборки и обработки противогололедными материалами 
должны повторяться после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

4.19. Отмостки должны быть очищены до твердых (асфальтобетонных, цемен-
тобетонных) покрытий.

5. Уборка территорий в летний период
5.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября. В случае 

резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки корректи-
руются постановлением главы поселения. Мероприятия по подготовке уборочной 
техники к работе в летний период проводятся за две недели до начала летнего 
периода уборки.

5.2. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов осу-
ществляется специализированными организациями.

5.3. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений и промыта. 
Осевые линии регулирования должны быть очищены от песка и различного му-
сора.

5.4. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть полностью 
очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Обочины 
дорог должны быть очищены от мусора.

5.5. Комплексная уборка и мойка улиц, площадей производится до 7 часов ут-
ра при наименьшем движении транспорта и пешеходов. В течение дня уборка и 
мойка улиц и площадей производятся по мере необходимости.

5.6. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов 
должно осуществляться с их предварительным увлажнением.

5.7. В жаркие дни (при температуре выше 25 °С) поливка дорожных покрытий 
производится в период с 12.00 до 16.00 с интервалом в 2 часа.

5.8. Подметание дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров от 
смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется управляющими органи-
зациями путем заключения договора со специализированными организациями. 
Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

5.9. В период листопада организации, ответственные за уборку прилегающей 
территории, производят сгребание опавшей листвы и организуют вывоз (по дого-
вору со специализированной организацией).

5.10. Газоны скашиваются при высоте травостоя свыше 15 см. Окошенная 
трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.

6. Требования к содержанию фасадов жилых
домов, зданий и сооружений

6.1. Собственники, пользователи и владельцы зданий (помещений в них), 
строений и сооружений, в жилищном фонде управляющие организации (собс-
твенники помещений в многоквартирном доме при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом) обязаны обеспечить своевременное производство 
работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, включая очистку фа-
садов от самовольно расклеенных объявлений, плакатов и иной информацион-
но-печатной продукции, очистку (либо закрашивание) от надписей и рисунков на 
фасадах зданий (а также балконов, лоджий, дверей, водосточных труб), в соот-
ветствии с проектной документацией, а также поддерживать в чистоте и исправ-
ном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички и мемори-
альные доски, (памятные знаки), если иное не установлено законом.

В случае если указанные лица не являются балансодержателями мемориаль-
ных досок (памятных знаков), их сохранность и текущее содержание обеспечива-
ют балансодержатели мемориальных досок (памятных знаков).

Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется на ос-
новании разрешения на строительство.

6.2. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов и торговых центров, пред-
приятий бытового обслуживания, производственных предприятий, образователь-
ных учреждений, учреждений культуры и других объектов инфраструктуры должны 
содержаться в чистоте и исправном состоянии, в вечернее время суток должно 
быть обеспечено их освещение (в соответствии с графиком работы уличного ос-
вещения). Окна торговых, административных, общественных, производственных 
зданий должны быть остеклены и вымыты.

Не допускается перекрывание оконных конструкций щитами или любыми ви-
дами изображений.

6.3. На зданиях, строениях и сооружениях поселения размещаются следую-
щие домовые знаки: указатель наименования улицы, указатель номера дома и 
корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступ-
ности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометри-
ческий знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических 
знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель 
сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном зда-
нии и условия их размещения определятся функциональным назначением и мес-
тоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

6.4. В зимнее время все юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели независимо от их хозяйственной деятельности, в собствен-
ности, владении и пользовании которых находятся здания, строения, сооружения 
должны организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек. 
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледи 
должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной 
установкой ограждений опасных участков и допускается только в светлое время 
суток.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от сне-
га, не допуская его накопления более 10 см.

6.5. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необ-
ходимо установить ограждения опасных участков, обеспечивающие безопасность 
прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и 
ледяные сосульки немедленно убираются в специально отведенные места для 
последующего вывоза.

Не допускается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечиваю-

щие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного элек-
троосвещения, растяжек, рекламных конструкций, линий связи и др.

7. Внешнее обустройство и оформление
строительных объектов и площадок

7.1. До начала производства строительных работ организация, производящая 
работы, обязана:

- установить ограждение строительной площадки в соответствии с требова-
ниями СНиП;

- выполнить мероприятия по снятию, перемещению и хранению грунта и пло-
дородного слоя почвы;

- установить соответствующие дорожные знаки, информационные таблички и 
указатели, предусмотренные временной схемой организации дорожного движе-
ния, согласованной с ОГИБДД УМВД России;

- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
- установить на въезде на стройплощадку информационный щит, содержащий 

реквизиты организации, осуществляющей деятельность (заказчика, генерального 
подрядчика), контактный телефон, реквизиты правоустанавливающего документа 
на земельный участок, реквизиты разрешений на строительство;

- организовать подъездные пути с обязательным выполнением их из дорож-
ных железобетонных плит;

- организовать установку биотуалетов;
- организовать площадку складирования строительных отходов в соответс-

твии с проектом организации строительства (ПОС) и установить бункер-накопи-
тель;

- организовать пункт мойки колес автотранспорта.
7.2. После завершения работ организация, производящая работы обязана 

восстановить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонт-
ных работ объекты благоустройства и озеленения.

7.3. Содержание территорий строительной площадки производится силами и 
средствами организации, производящей работы, самостоятельно или в соответс-
твии с заключенными договорами. Границы территории определяются проектом 
организации строительства.

7.4. Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. За-
прещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию посе-
ления.

7.5. В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон 
уборка производится силами и средствами организации, производящей работы, 
самостоятельно или в соответствии с заключенными договорами.

7.6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строи-
тельства возлагается на заказчика-застройщика.

7.7. Генеральная подрядная строительная организация обязана обеспечить 
содержание в чистоте подъездных путей, обустройство и содержание строитель-
ных площадок, устройство безопасных для пешеходов временных тротуаров, ос-
вещение в ночное время суток ограждений строительной площадки, мест въез-
да автотранспорта и пешеходных временных тротуаров, иметь информационный 
щит с информацией о проводимом строительстве, восстановлении благоустройс-
тва после окончания строительных и ремонтных работ, в соответствии с проектом 
организации строительства. При завершении работ леса и ограждения должны 
быть разобраны и вывезены в недельный срок.

7.8. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных 
жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки ответственность за санитар-
ное состояние территории, несут застройщики. При завершении строительства 
индивидуального жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные в про-
цессе строительства подъездные пути за свой счет.

7.9. При осуществлении индивидуального жилищного строительства ответс-
твенность за сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора и строительных 
отходов возлагается на застройщика. Для сбора вышеуказанного мусора за-
стройщик обязан установить индивидуальный мусоросборник (контейнер, бун-
кер) на своей территории.

8. Внешнее обустройство и содержание гаражей, открытых стоянок 
для постоянного и временного хранения транспортных средств

8.1. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и временного 
хранения транспортных средств должна содержаться в чистоте и порядке. Уборку 
таких территорий обеспечивают собственники данных объектов.

8.2. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо организовать 
раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных 
покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие и навес, 
с последующей сдачей в специализированные организации.

8.3. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для 
хранения транспортных средств должен быть:

- установлены контейнеры (с крышками) для сбора ТБО, организация сбора и 
вывоза мусора с указанной территории возлагается на владельца (собственника, 
пользователя) земельного участка, отведенного для гаражей и открытых стоянок, 
площадка для размещения контейнера должна иметь твердое покрытие, огражде-
ние, освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов;

- установлен сторожевой павильон с обязательной, регулярной его покраской 
и установкой урн на прилегающей к павильону территории;

- установлен биотуалет;
- установлен информационный щит на въезде на автостоянку (для ночных 

стоянок - на сторожевом павильоне), содержащий реквизиты организации (ин-
дивидуального предпринимателя) осуществляющего деятельность, контак-

тный телефон, реквизиты правоустанавливающего документа на земельный 
участок.

8.4. Покрытие автостоянок должно быть асфальтобетонное или щебеночное.
8.5. Подъездные пути к гаражам и открытым стоянкам для постоянного и 

временного хранения транспортных средств должны быть выполнены из твердо-
го покрытия с обязательным оформлением прав на земельные участки.

9. Установка и содержание малых
архитектурных форм и других объектов

9.1. Содержание малых архитектурных форм осуществляется в соответствии 
с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими техноло-
гию работ, а также в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство террито-
рий», ГОСТа Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопас-
ность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

 9.2. Территории общего пользования в жилой застройке, в общественно-
деловых, рекреационных и других зонах оборудуются малыми архитектурными 
формами в соответствии с утвержденным порядком. Место размещения и ди-
зайн МАФ, их цветовое решение (в том числе декоративных ограждений) долж-
ны быть согласованы с отделом архитектуры и градостроительства админист-
рации муниципального района Волжский. Все устанавливаемые МАФ должны 
соответствовать качеству и нормам безопасности, архитектурно-художествен-
ному облику поселения и не нарушать требований ОГИБДД УМВД России при 
размещении малых архитектурных форм в непосредственной близости к проез-
жей части в части обеспечения безопасности дорожного движения.

9.3. Юридические и физические лица - владельцы малых архитектурных 
форм, а также собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие 
малые архитектурные формы, расположенные на придомовой территории, в 
собственность на основании протокола общего собрания, обязаны за свой счет 
осуществлять их покраску не реже одного раза в год, либо замену, ремонт по 
мере необходимости, а также поддерживать МАФ в соответствующем техничес-
ком состоянии, необходимом и безопасном для его эксплуатации.

9.4. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей 
уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот, не-
обходимо производить раз в год, а ремонт - по мере необходимости.

9.5. Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осу-
ществляется в границах застраиваемого земельного участка в соответствии с 
проектной документацией.

В условиях сложившейся застройки место размещения, дизайн МАФ, их 
цветовое решение, (в том числе декоративных ограждений) должно быть согла-
сованы с отделом архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального района Волжский.

9.6. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их 
собственники, которые обязаны:

- обеспечить техническую исправность малых архитектурных форм и бе-
зопасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов, остатков 
бетонных и металлических оснований и других повреждений, наличие сертифи-
катов соответствия для детских игровых и спортивных форм, проверка устой-
чивости и др.);

- выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи 
малых архитектурных форм, их окраске до наступления летнего периода, еже-
годно выполнять замену песка в песочницах;

- выполнять работы по очистке подходов к малым архитектурным формам 
(скамейкам, урнам, качелям и др.) от снега и наледи.

9.7. Не допускается:
- разрушение и повреждение малых архитектурных форм, нанесение надпи-

сей различного содержания, размещение информационных материалов на ма-
лых архитектурных формах;

- использование малых архитектурных форм не по назначению (детских и 
спортивных сооружений для хозяйственных целей, отдыха взрослым населени-
ем и т.д.);

- возводить к зданиям, сооружениям, павильонам, киоскам, палаткам раз-
личного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни не предусмотренные про-
ектом;

- складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов мелко-
розничной торговли и магазинов.

9.8. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-объ-
екты.

9.8.1. Объекты монументального и декоративного искусства, стелы, арт-
объекты, посвященные увековечению памяти исторического события или вы-
дающейся личности, устанавливаются на территориях общего пользования или 
зданиях в порядке, определенном муниципальными правовыми актами.

9.8.2. Установка объектов монументального и декоративного искусства, 
стел, арт-объектов на земельных участках, зданиях, сооружениях осуществляет-
ся с согласия собственников земельных участников и объектов недвижимости.

9.8.3. Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка 
от грязи и мусора), содержание и благоустройство объектов монументального 
и декоративного искусства, стел, арт-объектов возлагается на собственников. 
Собственники обязаны производить их ремонт и окраску по мере необходимос-
ти, в соответствии с ранее полученной документацией с целью соответствия ар-
хитектурно-художественному облику поселения.

9.8.4. Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к дан-
ным объектам, не допускать повреждения, загрязнения, самовольного сноса 
объектов и их ограждений, нанесение надписей на них.

10. Световое оформление и наружная реклама
10.1. Наружная реклама и информация должны размещаться и содержаться 

в чистоте в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 N 
38-ФЗ «О рекламе» согласно ГОСТа Р 52044. 

10.2. Установка световых вывесок и реклам для магазинов, предприятий 
общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных пред-
приятий производится по заданиям и эскизам, согласованным администрацией 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

 10.3. Рекламные конструкции, предусматривающие подсветку рекламно-
информационного поля, включаются в соответствии с графиком работы улич-
ного освещения.

10.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций рекламораспрос-
транитель обязан восстановить благоустройство территорий или объектов раз-
мещения в сроки не более:

- двух суток - на территории поселения;
- семи суток - на внутриквартальных и дворовых территориях.
10.5. При осуществлении смены изображений (плакатов) на рекламных 

конструкциях необходимо обеспечивать сохранность газонов и зеленых насаж-
дений, а также обеспечить вывоз мусора оставшегося от демонтированных рек-
ламных изображений (плакатов) незамедлительно.

11. Общественные туалеты
11.1. В местах массового скопления и посещения людей (объекты торгов-

ли, общественного питания, кладбища, строительные площадки, зоны отдыха, 
пляжи и др.) устанавливаются общественные туалеты. Порядок установки обще-
ственных туалетов определяется СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные пра-
вила содержания территорий населенных мест».

11.2. При размещении общественных туалетов расстояние до жилых и обще-
ственных зданий должно быть не менее 20 метров.

11.3. Не допускается самовольная установка общественных туалетов.
11.4. Все здания, строения и сооружения должны иметь достаточное коли-

чество туалетов, доступных как для сотрудников, так и посетителей с учетом по-
казателей посещаемости объектов. При отсутствии в непосредственной близос-
ти стационарных и мобильных туалетов владельцы временных нестационарных 
объектов заключают договор на пользование туалетами с близлежащими стаци-
онарными организациями либо устанавливают биотуалеты.

11.5. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их 
организаторы обеспечивают установку мобильных (передвижных) туалетов или 
биотуалетов.

11.6. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов не-
сут их владельцы (арендаторы).

11.7. Владельцы (арендаторы) общественных туалетов:
- определяют режим работы объектов;
- обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере за-

грязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;
- обеспечивают туалеты необходимым для эксплуатации и уборки инвента-

рем и оборудованием (урны, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, 
полотенца и т.д.);

- обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных сертифи-
цированных биодобавок, заключают договоры на очистку биотуалетов со специ-
ализированными организациями.

12. Наружное освещение
12.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое и фасад-

ное.
12.2. Включение наружных осветительных установок производится в вечер-

ние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение 
- в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк, согласно ут-
вержденному графику управления наружным освещением, разработанному на 
основании «Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных Приказом Минжилком-
хоза РСФСР от 12.05.1988 N 120.

12.3. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 
жилых домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурно-
художественной подсветки производится предприятиями и организациями, в 
ведении которых находятся эти здания и сооружения, в режиме работы наруж-
ного освещения улиц.

12.4. Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными При-
казом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150, Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 
13.01.2003 N 6, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», 
«Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и 
сельских населенных пунктов», утвержденных Приказом Минжилкомхоза РСФСР 
от 19 мая 1988 года N 120.

12.5. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном 
режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается располо-
жение неработающих светильников подряд, один за другим.

12.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или 
подрядной организацией в течение 3 суток с момента обнаружения (демонта-
жа).

12.7. Применяемое в УНО оборудование, приспособления и материалы 
должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий, ут-
вержденных в установленном порядке, номинальному напряжению питающей 
сети, условиям окружающей среды, а также требованиям ПУЭ (правила устройс-
тва электроустановок), ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей), ПОТРМ (межотраслевые правила по охране труда).

12.8. Не допускается присоединять к распределительным линиям УНО но-
мерные фонари, световые рекламы и витрины без согласования со специали-
зированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов 
наружного освещения.

Условия подключения световых указателей, светящихся дорожных знаков, 
осветительных приборов праздничного и архитектурного освещения к линиям 
УНО должны согласовываться со специализированной организацией, осущест-
вляющей содержание и охрану элементов наружного освещения.

12.9. Не допускается размещать на элементах наружного освещения лис-
товки, плакаты, перетяги и другие виды подвесок без согласования со специа-
лизированной организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов 
наружного освещения.

12.10. На пунктах электропитания (двери) с наружной стороны необходимо 
указывать их инвентарный номер, номер телефона дежурного диспетчера спе-
циализированной организации, осуществляющей содержание и охрану элемен-
тов наружного освещения, и знаков по ТБ (технике безопасности).

12.11. Владельцы УНО обязаны своевременно ремонтировать и содержать 
элементы освещения в соответствии с правилами ПТЭЭП.

12.12. Владельцы УНО обязаны иметь паспорта и схемы на каждый объект 
освещения. Один экземпляр паспорта должен предъявляться в специализиро-
ванную организацию, осуществляющую содержание и охрану элементов наруж-
ного освещения.

12.13. Не допускается работа уличного, дворового и фасадного освещения 
в светлое время суток.

12.14. При проведении ремонтно-восстановительных работ допускается 
включение отдельных установок в дневное время.

12.15. Восстановление дефектных опор должно выполняться их владельца-
ми. Все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей, должны устра-
няться немедленно.

12.16. Не допускается производить посадку деревьев в охранной зоне ка-
бельных и воздушных линий электропередачи наружного освещения.

Вблизи трасс воздушных линий владельцем УНО обеспечивается обрезка 
деревьев.

13. Требования по сбору отходов и содержанию
контейнерных площадок

13.1. Управляющие организации, собственники индивидуальных жилых до-
мов, собственники помещений в многоквартирном доме при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселе-
ния, самостоятельно или путем заключения договоров со специализированны-
ми организациями организуют сбор отходов в контейнеры, бункер-накопители 
на специально отведенных контейнерных площадках. На территории массовой 
застройки индивидуальными жилыми домами допускается оборудование общих 
площадок для установки контейнеров и (или) бункер-накопителей.

13.2. Сбор отходов обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации, (собственники помеще-

ний в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартир-
ным домом), самостоятельно либо путем заключения договора со специализи-
рованной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоя-
тельно либо путем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

Не допускается складирование отходов на любых территориях вне специ-
ально установленных мест. Уборку, вывоз и утилизацию мусора и строительных 
отходов, складированных в местах, не предназначенных для их размещения, 
осуществляет правообладатель земельного участка, собственник отходов. В 
случае если не удается определить собственника отходов и данная территория 
относится к территории общего пользования, то ликвидацию несанкциониро-
ванной свалки осуществляет специализированная организация, осуществляю-
щая деятельность в соответствии с муниципальным контрактом (муниципаль-
ным заданием для МБУ).

13.3. Вывоз отходов (ТКО, КГМ) обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 

в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом) путем заключения договора со специализированной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоя-
тельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного ви-
да деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или пу-
тем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков путем заключения договора со специализированной организацией.

Вывоз твердых бытовых отходов в многоквартирном жилищном фонде осу-
ществляется ежедневно, вывоз крупногабаритного мусора - по мере накопле-
ния, но не реже двух раз в неделю.

При вывозе отходов необходимо наличие у водителя специализированного 
автотранспортного средства: путевого листа с указанием конечного адреса до-
ставки отходов; талона с указанием вида и количества отхода, с наличием под-
писи, печати (штампа) и места доставки отходов.

Вывоз и утилизацию оставшихся после строительства, текущего и капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений строительных отходов осуществляет про-
изводитель работ самостоятельно (при наличии соответствующей лицензии на 
осуществление данного вида деятельности, если наличие такой лицензии пре-
дусмотрено законом) или путем заключения договора со специализированной 
организацией.

На объектах торговли и общественного питания вывоз отходов в зимний пе-
риод осуществляется 1 раз в 3 дня, ежедневно в летний период.

В целях исключения шумового воздействия на жителей в ночное время вы-
воз мусора от домовладений производится не ранее 7 часов и не позднее 22 
часов.

13.4. Ответственность за осуществление вывоза отходов и соблюдение спе-
циализированной организацией графика вывоза отходов несут правообладате-
ли (уполномоченные лица) соответствующих земельных участков:

- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом), заключившие договор со специализированной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоя-
тельно (при наличии соответствующей лицензии на осуществление данного ви-
да деятельности, если наличие такой лицензии предусмотрено законом) или пу-
тем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков, заключившие договор со специализированной организацией.

13.5. Уборку контейнерных площадок обеспечивают:
- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 

в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом) самостоятельно либо путем заключения договора со специализирован-
ной организацией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоя-
тельно либо путем заключения договора со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков самостоятельно либо путем заключения договора со специализиро-
ванной организацией.

13.6. Ответственность за соблюдение графика уборки контейнерной пло-
щадки и прилегающей к ней территории с учетом требований санитарных пра-
вил и норм, а также в зимнее время года очистку от снега и наледи, подходов 
и подъездов к контейнерной площадке, с целью создания условий для проезда 
специализированного автотранспорта и пользования населением несут:

- в жилищном фонде - управляющие организации (собственники помещений 
в многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 
домом), в том числе заключившие договор со специализированной организа-
цией;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов, в том числе 
заключившие договор со специализированной организацией;

- по иным территориям - правообладатели соответствующих земельных 
участков, в том числе заключившие договор со специализированной организа-
цией.

13.7. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается 
только на специально отведенных участках.

13.8. Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, 
песок, крупногабаритный мусор, строительные отходы, землю, смет, непога-
шенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных материалов.

13.9. Не допускается сжигание отходов в контейнерах, бункерах-накопите-
лях и на контейнерных площадках.

13.10. Контейнерные площадки для сбора ТКО должны быть обустроены и 
размещены в соответствии с требованиями, предусмотренными СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

13.11. Контейнеры и бункер-накопители для сбора отходов размещаются 
(устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Запрещается ус-
танавливать контейнеры и бункер-накопители на проезжей части, тротуарах, га-
зонах, в проходных арках домов.

13.12. Площадки для установки контейнеров для сбора отходов должны быть 
с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и 
удобным подъездом для спецавтотранспорта.

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 
1,5 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. До-
пускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивиду-
альным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном 
порядке.

13.13. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения 
на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м от входов, считая по пешеход-
ным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

13.14. Контейнеры и бункер-накопители должны быть в технически исправ-
ном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием владельца. Замена 
контейнеров для сбора ТКО проводится по мере необходимости.

Ремонт и замену непригодных к дальнейшему использованию контейнеров и 
бункер-накопителей производят их собственники.

13.15. Контейнеры для сбора отходов на автозаправочных станциях (АЗС) 
должны быть оборудованы крышками и запираться на замки.

14. Зеленые насаждения
14.1. Охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в соот-

ветствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими 
технологию работ, а также в соответствии с Правилами создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений в городах РФ (Приказ N 153 от 15 декабря 1999 
г. Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

14.2. Землепользователи озелененных территорий обязаны:
14.2.1. Обеспечить сохранность зеленых насаждений;
14.2.2. Осуществлять квалифицированный уход за насаждениями, дорожка-

ми и оборудованием в соответствии с утвержденной технологией;
14.2.3. Принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указа-

ниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных 
сучьев, лечение ран, дупел на деревьях;

14.2.4. В летнее время и в сухую погоду производить полив зеленых насаж-
дений;

14.2.5. Новые посадки деревьев и кустарников производить с соблюдением 
норм минимальных расстояний от зданий, сооружений и подземных коммуника-
ций, приведенных в таблице:

14.2.6. Снос и пересадку деревьев и кустарников осуществлять в соответс-
твии с технологическим регламентом после получения разрешения на снос зе-
леных насаждений, ущерб возмещается в полном объеме в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

14.3. На озелененных территориях не допускается:
14.3.1. Складировать любые материалы и мусор (отходы);
14.3.2. Устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого 

снега при расчистке садово-парковых дорожек;
14.3.3. Сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями;
14.3.4. Сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопа-

да, засыпать ими стволы деревьев и кустарников;
14.3.5. Посыпать солью и другими химическими препаратами дороги, троту-

ары, пешеходные дорожки в скверах, на бульварах, в парках и лесопарках;
14.3.6. Подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, 

забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропрово-
да, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

14.3.7. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и нано-
сить другие механические повреждения;

14.3.8. Рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
14.3.9. Производить самовольную вырубку и пересадку деревьев и кустар-

ников.
14.4. Разрешение на снос или пересадку зеленых насаждений выдается в 

установленном порядке согласно Положению о сносе и восстановлении зеленых 
насаждений на территории поселения. За незаконный снос зеленых насаждений 
взыскивается ущерб в соответствии с действующим законодательством.

14.5. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими рабо-
ты по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев 
и обрезке ветвей в кронах.

Удаление упавших деревьев с проезжей части дорог, тротуаров, с контакт-
ных сетей электротранспорта, проводов уличного освещения и электроснабже-
ния, фасадов жилых и производственных зданий обеспечивают собственники, 
либо организации, на обслуживании которых находится данная территория, с 
момента обнаружения в течение суток.

14.6. При производстве строительных работ строительные и другие органи-
зации обязаны:

14.6.1. При производстве замощений и асфальтировании городских про-
ездов, площадей, дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные про-
странства диаметром не менее 2 м;

14.6.2. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 
машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кус-
тарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от 
деревьев и кустарников.

14.7. Порядок согласования работ по сносу зеленых насаждений, порядок 
расчета компенсационной стоимости, порядок оформления разрешений на снос 
зеленых насаждений, порядок проведения компенсационного озеленения уста-
новлен Положением о сносе и восстановлении зеленых насаждений на терри-
тории поселения.

15. Праздничное оформление территории
15.1. Праздничное оформление территории поселения осуществляется на 

период проведения государственных и поселковых праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 
концепции праздничного оформления территории поселения.

15.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных ме-
роприятий, осуществляются организациям самостоятельно за счет собственных 
средств, либо организациями в соответствии с муниципальными контрактами, 
заключенными в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете по-
селения.

15.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных фла-
гов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и компози-
ций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллю-
минации.

15.4. Концепция праздничного оформления определяется планом меропри-
ятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемый уполномоченным органом местного самоуправления поселения.

15.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 
регулирования дорожного движения.

16. Спортивные площадки
16.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения, и проектируются в составе терри-
торий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, 
участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок 
осуществляется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние 
от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей принимается в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

16.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на 
территории участков общеобразовательных школ осуществляется с учетом об-
служивания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстоя-
ние от границ спортплощадок до окон жилых домов составляет от 20 до 40 м в 
зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-
спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанав-
ливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не 
менее 250 кв. м.

16.3. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной пло-
щадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудова-
ние. Необходимо ограждение площадки.

16.3.2. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 
- 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не 
менее 1,2 м.

17. Площадки для выгула собак
17.1. Площадки для выгула собак должны размещаться на территориях об-

щего пользования поселения, свободных от зеленых насаждений, в зонах обще-
городских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжени-
ем не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения 
первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного 
комплекса необходимо согласовать с управлением природопользования и ох-
раны окружающей среды.

17.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях 
жилых кварталов 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях 
сложившейся застройки разрешается уменьшенный размер площадок, исходя 
из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок должна 
быть не более 400 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и обще-
ственных зданий не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, де-
тских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

17.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для вы-
гула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как мини-
мум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Не-
обходимо предусматривать периметральное озеленение.

17.3.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для 
выгула собак, необходимо устройство выровненной поверхности, обеспечиваю-
щей хороший дренаж, не травмирующей конечности животных (газонное, песча-
ное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проекти-
ровать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в 
газон и др.). Подход к площадке оборудовать твердым видом покрытия.

17.3.2. Ограждение площадки выполнять из легкой металлической сетки вы-
сотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, что расстояние между 
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно поз-
волить животному покинуть площадку или причинить себе травму.

17.3.3. На территории площадки должен быть информационный стенд с пра-
вилами пользования площадкой.

17.3.4. Озеленение проектировать из периметральных плотных посадок вы-
сокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

18. Содержание животных
18.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздейс-

твие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину 
для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действую-
щие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

18.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, 
в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

18.3. Не допускается передвижение сельскохозяйственных животных на тер-
ритории поселения без сопровождающих лиц.

18.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять на специально 
отведенных администрацией поселения местах выпаса под наблюдением вла-
дельца или уполномоченного им лица.

18.5. Необходимо осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы 
и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящи-
еся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

18.6. Отлов бродячих животных осуществлять путем заключения договора 
со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете поселения на эти цели.

18.7. Порядок содержания домашних животных на территории поселения ус-
танавливается решением представительного органа поселения.

Статья 19. Требования к содержанию мест погребения 
(мест захоронения)

19.1. Содержание мест погребения (мест захоронения) поселения (муни-
ципальных кладбищ) и прилегающих к ним территорий осуществляется спе-
циализированными организациями, юридическими и физическими лицами в 
соответствии с муниципальными контрактами с соблюдением инструкций и тех-
нологических рекомендаций, государственных стандартов, санитарных норм и 
правил, в том числе СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84.

19.2. Содержание могил, намогильных сооружений и оград, цветников и зе-
леных насаждений в границах предоставленного для погребения участка земли 
осуществляется физическими (юридическими) лицами самостоятельно либо с 
привлечением организаций (индивидуальных предпринимателей), оказываю-
щих данный вид услуг, или иного хозяйствующего субъекта путем заключения 
соответствующих договоров.

19.3. Физические (юридические) лица либо привлеченные ими организации 
(индивидуальные предприниматели), иные хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие уход за могилами, намогильными сооружениями и оградами, цветни-
ками и зелеными насаждениями в границах предоставленного для погребения 
участка земли, обязаны выносить образовавшиеся отходы, в том числе рас-
тительные, в мусорные контейнеры и бункеры, установленные на территории 
кладбищ.

19.4. Все работы на кладбище, связанные с установкой (заменой) намогиль-
ных сооружений и оград мест захоронения, производятся при соблюдении сле-
дующих условий:

1) намогильное сооружение и ограда места захоронения устанавливаются в 
границах отведенного для погребения участка земли и не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка;

2) намогильные сооружения и ограды мест захоронения не должны по высо-
те превышать следующие максимальные размеры:

3,0 м - склепы над уровнем земли в месте захоронения тел (останков) умер-
ших;

2,5 м - памятники и иные сооружения над уровнем земли в месте захороне-
ния тел (останков) умерших;

1,0 м - ограды.
19.5. Физические (юридические) лица, а также организации, иные хозяйс-

твующие субъекты, оказывающие услуги населению на территории муниципаль-
ных кладбищ, обязаны проводить работы по установке и демонтажу намогиль-
ных сооружений и оград с соблюдением норм и правил, а после выполнения 
работ - осуществить уборку участка от образовавшихся строительных отходов 
и вывезти демонтированные намогильные сооружения, ограды и строительные 
отходы с территории кладбищ на территорию специализированных организаций 
для размещения (утилизации).

Демонтированные намогильные сооружения и ограды по желанию (с согла-
сия) их собственника могут быть вывезены им самостоятельно либо с привлече-
нием иных физических (юридических лиц) на договорной основе на территорию 
собственника либо организации, иного физического (юридического) лица для 
вторичного использования (переработки).

Статья 20. Ответственность посетителей на территории кладбища
20.1. На территории кладбища не допускается:
1) осквернять, уничтожать, повреждать намогильные сооружения, ограды, 

сооружения и имущество кладбищ;
2) засорять территорию, складировать мусор в не отведенные для этого 

места;
3) складировать демонтированные намогильные сооружения и ограды на 

территории кладбища, а также в установленные на кладбищах мусорные контей-
неры и бункеры и (или) рядом с ними;

4) повреждать, уничтожать зеленые насаждения;
5) производить добычу песка, глины, грунта, дерна на территории кладбищ;
6) выгуливать (пасти) домашних (сельскохозяйственных) животных;
7) разводить костры;
8) передвигаться на транспортных средствах (мотоциклах, мопедах, вело-

сипедах, автомобилях), за исключением специального транспорта (катафалков, 
уборочной, поливочной, строительной техники, мусоровозов), транспорта, об-
разующего похоронную процессию, пенсионеров и инвалидов на личном легко-
вом автотранспорте и легковом такси;

9) осуществлять копку могил и погребение без предоставления места для 
захоронения в порядке, установленном нормативными правовыми актами орга-
на местного самоуправления;

10) размещать намогильные сооружения и ограды мест захоронения на рас-
стоянии менее 0,5 м от оград смежных мест захоронения;

11) перекрывать оградами мест захоронения свободный проход к смежным 
местам захоронения и вход (выход) на них;

12) устанавливать намогильные сооружения и ограды за границами пре-
доставленного для погребения (создания семейного (родового) захоронения) 
места;

13) устанавливать в проходах между захоронениями (оградами смежных 
мест захоронений) скамьи, столики и иные сооружения, препятствующие сво-
бодному проходу;

14) осуществлять посадку деревьев и кустарников в проходах между захоро-
нениями, а также в границах предоставленного участка земли под захоронение, 
если вид и порода деревьев и кустарников предполагают активный рост и в даль-
нейшем будут препятствовать свободному проходу между захоронениями.

Крона кустарников и деревьев, высаженных в границах предоставленного 
участка земли под захоронение, не должна выходить за границы этого участка и 
препятствовать свободному проходу между захоронениями.

21. Контроль за соблюдением Правил по обеспечению
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства

территории
Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют территориаль-

ные органы администрации, отраслевые (функциональные) органы местного са-
моуправления в пределах своей компетенции в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Самарской области и муниципальными 
правовыми актами.

22. Ответственность за нарушение Правил по обеспечению
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства

территории
Ответственность за действия влекущие нарушения благоустройства и неис-

полнение настоящих Правил наступает в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Законом Самарской области N 115-ГД от 
01.11.2007 «Об административных правонарушениях на территории Самарской 
области».
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это интересно

3D-принтерный 
автомобиль

Американский ученый Стер-
линг Бакус со своим 11-лет-
ним сыном решили доказать, 
что получить очень дорогую 
спортивную машину можно и 
не имея сотен тысяч долла-
ров на ее покупку. Для этого 
лишь нужно техническое об-
разование, 3D-принтер, и от-
носительно небольшая сумма 
денег. Как-то, увидев в видео-
игре модель новейшего спорт-
кара Lamborghini Aventador, ко-
торый в реальности стоит 300 
тысяч долларов, Бакусы реши-
ли создать его у себя в гараже. 

По словам Стерлина, ос-
новной идеей было заинтере-
совать наукой школьников и 
своего сына, показав, насколь-
ко интересными могут быть 
современная инженерия и тех-
нологии в целом.

«Мы решили использовать 
передовые технологии для со-
здания автомобиля, но стара-
лись справиться без больших 
затрат. Мы хотим показать ав-
томобиль в местных школах, 
чтобы дети заинтересовались 
наукой, технологиями, инжене-
рией, искусством и математи-
кой», - говорит ученый.

Свою работу Бакусы начали с 
покупки трех принтеров. Затем 
скачали модели и схемы авто-
мобиля из Интернета. Первые 
два принтера использовались 
для производства пластико-
вых частей, последний – для 
создания деталей из более 
прочных материалов. Недоста-
ющие части купили в интернет-
магазине. 

 «Мы хотели, чтобы машина 
была безопасной, поэтому из-
готовили раму из стали. Решив 
печатать большую часть кузо-
ва на 3D-принтере, мы должны 
были сделать акцент на про-
чности». Так же не из пластика, 
хоть и особо прочного, исполь-
зовали колеса, двигатель и ко-
робку передач.

В общей сложности на про-
ект ушло около 20 тысяч дол-
ларов. Спустя полтора года ра-
боты полноразмерная модель 
автомобиля стала походить на 
оригинальный спорткар сто-
имостью 300 тысяч долларов  
(20 миллионов рублей).

Стрелинг говорит, что авто-
мобиль уже может ездить, но 
тест-драйв пока не проводили 
- проект требует некоторых до-
работок.

Бакус уверен, что его проект 
мотивирует школьников по-
даться в науку и другие виды 
технических специальностей.  

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения 

губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича АЗАРОВА, 
военного комиссара Волжского 
района Владимира Александро-
вича АЛЮЛИНА, директора МУП 
«Теплообеспечение» Сергея Ва-
лерьевича АСТАФЬЕВА  и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 55-летием Марину Васильевну 
ВАСИЛЬЕВУ, с 65-летием Люд-
милу Павловну НАЗАРЫЧЕВУ, 
Михаила Николаевича ЧЕРНО-
ВА, с 70-летием Надежду Ива-
новну ДАВЫДОВУ, с 75-летием 
Любовь Васильевну ВИНОКУРО-
ВУ, с 90-летием Любовь Михай-
ловну МАМИНУ. 

Желаем вам, чтобы дома цари-
ли любовь, покой и уют, доброта и 
забота, понимание, поддержка и 
благополучие. Пусть по жизни со-
путствуют успех, удача и попутный 
ветер. Пусть жизнерадостность, 
целеустремленность, бодрость ду-
ха и позитивная энергия не поки-
дают вас никогда.

 В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет. 

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием Андрея Ана-
тольевича ЗОЛОТАРЕВА, Люд-

милу Васильевну МОСЯГИНУ, 
Павла Анатольевича МИЛЮТИ-
НА, с 55-летием Людмилу Влади-
мировну АПАНАСОВУ, с 60-ле-
тием Надежду Бернгардовну 
БЕРЕЗОВСКУЮ, Павла Василь-
евича ДВОРЯНКИНА, с 65-летием 
Клару Васильевну ВЕРЕЩАКА, 
Ларису Викторовну МИШУСТИ-
НУ, с 70-летием Петра Ивановича 
МАЗАНОВА, Юрия Андреянови-
ча СТРЕЛЬЦОВА.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
60-летием Наталью Васильевну 
ТАМОДЛИНУ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, а в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и добра 
вам и вашему дому!

Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 70-летием Клавдию 
Осиповну МАШОНКИНУ, Галину 
Яковлевну ЗОЛИНУ, с 60-летием 
Вадима Юрьевича ПАВЛОВА.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей! 

Л.П. РЕЙН, 
глава поселения.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравляет 
с 70-летием Анузу  Исмагиловну 
ЗУЛЬКОРИЕЕВУ!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Чтобы в вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали только любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Чтобы 
каждый день приносил много при-
ятных неожиданностей, и во всем 
сопутствовали успех и везение. 

С уважением, 
глава  с.п. Черноречье 

К.В. ИГНАТОВ.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием тружени-
цу тыла Анастасию Николаевну 
МЕЛЬНИКОВУ (п.г.т. Смышляев-
ка), труженицу тыла Любовь Ми-

хайловну МАМИНУ (с.п. Дубовый 
Умет), вдову ветерана Великой Оте-
чественной войны Марию Василь-
евну КЛЕЙНИКОВУ (с.п. Рождес-
твено), с 70-летием председателя 
первичной ветеранской организа-
ции п.г.т. Рощинский Юрия Петро-
вича ОГОРОДНИКОВА.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета 

ветеранов м.р. Волжский.
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Коллектив МФЦ

Людмилу Владимировну
АПАНАСОВУ

Желаем новых успехов  
и процветания, воплощения в 
жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний.

Крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия и 

благополучия! 
Мира и добра вам  

и вашему дому! 

Отдел МВД России по Волжскому району объявляет конкурс 
на право заключения договора по оказанию услуг по транспортировки 

и хранению задержанных транспортных средств, 
которое состоится  7 сентября 2019 года.

Заявки принимаются по адресу: Степана Разина, 27., каб. 21 до  4 сентября 
2019 года.

Требования:
- Площадь участка не менее  60 соток. Участок в собственности  (или дого-

вор аренды) 
- Наличие освещения по периметру 

- Высота ограждения не менее 2,5 метра по периметру 
- Количество видеонаблюдения, не менее 4-х уличных камер и 2 камер в по-

мещении
- Наличие собак, не менее 2-х
- Наличие спецтранспорта, не менее 2-х эвакуаторов грузоподъемностью не 

менее 5 тонн
- Возможность прибытия для эвакуации транспорта в течение 30 минут. 
- Наличие охранников и диспетчеров, не менее 5 человек
- Наличие дополнительного оборудования: 2 сапога для фиксации грузового 

автотранспорта. 




