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Объявлена дата начала 
отопительного сезона
Он начнётся со следующего 
понедельника, 2 октября, — 
об этом сообщил исполняю-
щий обязанности директора 
СМУП ТСП Геннадий Мар-
ков. Работы по ремонту те-
плосетей, проводимые на ули-
це Космонавтов, не повлия-

ют на подачу тепла на пред-
приятия, учебные заведения 
и квартиры горожан.

Между тем, по словам глав-
ного санитарного врача горо-
да Ираиды Егоровой, по дан-
ным на понедельник, 25 сен-
тября, в городе зарегистри-

рован 831 случай ОРВИ. Это 
на 200 больше, чем неделей 
раньше. Причём болеют как 
дети, так и взрослые. Как от-
метила Ираида Егорова, по-
сле подключения отопления 
рост заболеваний должен пой-
ти на спад.

Следуйте 
за «Маяком»
в своих 
любимых 
соцсетях
mayaksbormayaksbor
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Открыта «горячая линия» по гриппу
В связи с наступлением сезонного подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, в Сосновоборском Территориальном отделе 
Межрегионального управления №122 ФМБА России открыта 
«горячая линия» по вопросам профилактики гриппа в осенне-
зимний период. Контактный телефон: 8-81369-4-23-17.

Уважаемые работники ЛАЭС, НИТИ 
и ветераны атомной отрасли!
От имени коллектива холдинга «ТИТАН-2» сердечно поздрав-
ляю вас с Днем работников атомной промышленности!
Именно атомная отрасль всегда по праву считалась одной 
из самых стратегически важных в отечественной экономи-
ке. Трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высо-
коквалифицированных специалистов в нашей стране была 
создана мощная производственно-технологическая база, ко-
торая сегодня помогает надежному обеспечению энергети-
ческой безопасности России.
Строительство замещающих блоков, которое ведут работ-
ники нашего предприятия — это очередной шаг в развитии 
атомного потенциала страны.
Наш город родился и вырос как город атомщиков. Поэто-
му специальные слова благодарности и поздравления ве-
теранам отрасли, которые донесли до нас лучшие трудовые 
традиции. От всей души желаю вам, уважаемые атомщики, 
крепкого здоровья, удачи, любви и благополучия в семье!
Григорий Нагинский, 
генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

Дорогие друзья! 
Примите самые сердечные 
поздравления с Международным днём 
пожилых людей!
Наши ветераны-строители — люди особой судьбы и особых 
заслуг перед нынешним и будущими поколениями. Их творче-
ским трудом свободных и равных людей, огромным напряже-
нием сил воздвигнуты гордость нашей страны — Ленинград-
ская АЭС и прекрасный город Сосновый Бор.
В день, когда каждый народ, каждый коллектив, каждая се-
мья чествуют своих старейшин, наши ветераны с чистой со-
вестью могут сказать, что они выполнили свой долг перед 
Родиной и самими собой.
Поздравляя ветеранов с праздником, желаем всем крепкого 
здоровья, тепла и уюта в доме, заботы близких. Будем с бла-
годарностью помнить тех замечательных людей, чей труд, 
разум и энтузиазм дали жизнь и развитие нашему любимо-
му городу.
Совет ветеранов Северного управления строительства

ПУЛЬС
ГОРОДА

 

В комитете 
соцзащиты 
изменения
С 1 ноября в комитете соци-
альной защиты населения, 
в связи с передачей части 
полномочий по предостав-
лению услуг в МФЦ, меняет-
ся график приёма горожан. 
Он будет вестись по вторни-
кам с 10 до 12 и четвергам 
с 14 до 16.
Многофункциональный 
центр, расположенный 
на улице Мира, 1, ведёт 
приём ежедневно 
с 9 до 21 часа. Добраться 
до него можно на автобусах 
маршрутов № 15 и 20.

Дороги привели 
в порядок
На прошлой неделе заверше-
ны работы по ремонту двух 
дорог — на участке пр. Ге-
роев от улицы Космонавтов 
до Красных Фортов (чётная 
сторона) и автодороги Ра-
копежи — СНТ «Строитель», 
между СНТ «Рябина» и «Клён».

Вход 
на Калищенское 
озеро ограничили
На въезде к Калищенскому 
озеру установлен шлагба-

ум. Это одна из инициатив 
проекта «Я планирую бюд-
жет» (автор — Лина Зерно-
ва). Правда, сосновоборцы 
уже успели сломать замок 
на преграде. В скором вре-
мени здесь установят аншла-
ги с информацией о прави-
лах поведения в парке.

На Копорском 
шоссе завершают 
благоустройство
На минувших выходных на 
Копорском шоссе занима-
лись озеленением и асфаль-
тированием пешеходных 
дорожек. Подрядчику ООО 
«Вега-2000» осталось нане-
сти разметку и установить до-
рожные знаки. 

ОРЗ растёт, 
клещи кусают
За минувшую неделю выяв-
лен 831 случай ОРЗ, плюс 
200 к предыдущей неделе.
Тринадцать пациентов обра-
тились по поводу укусов кле-
щей. Качество воды и пище-
вых продуктов соответствуют 
норме.
На лечении в стационаре на-
ходилось 190 человек, «ско-
рая» выезжала на вызовы 
313 раз, проведено 11 экс-
тренных и 15 плановых опе-
раций. За неделю в Сосно-
вом Бору умерло 8 человек.

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

«В мокрую погоду у нас тут 
вообще течёт сплошным 
потоком», — признаётся 
Татьяна Позднякова, от-
крывая дверь квартиры 
на Молодёжной,15. Здесь 
живёт её сын с семьёй.

«Двое малолетних детей, 
вы только представьте… Дети 
постоянно болеют», — про-
должает рассказывать она, 
приглашая зайти в дом. За 
дверью открывается потря-
сающая воображение карти-
на: вдоль коридора стоят вё-
дра и тазы, на потолке чёр-
ная плесень. И так уже в те-
чение нескольких лет. Даже 
в тёплую погоду скопивша-
яся после обильных дож-
дей вода продолжает капать.

Честно рассказать о ситу-
ации журналистов пригла-
сил председатель комите-
та ЖКХ Даниил Винник. 
И это уже как минимум го-
ворит о том, что городская 
администрация держит во-
прос под контролем.

В этом году управляющая 
компания АКО в рамках те-
кущего ремонта уже сделала 

420 м покрытия, но крыша 
всё равно течёт при обиль-
ных дождях.

По словам временно ис-
полняющей обязанности 
директора «АКО» Валенти-
ны Николаевой, УК приня-
ла решение ещё раз прове-
сти ремонт, чтобы устранить 
причину протечки. После 
чего поможет сделать кос-
метический ремонт в квар-
тире. Однако, отметила Ва-
лентина Николаева, стопро-
центной гарантии, что эти 
меры помогут, нет.

Стоит отметить, что Мо-
лодёжная, 15 попала в спи-
сок домов, находящихся 
в краткосрочной програм-
ме капитального ремонта 
на 2018 год. До этого капре-
монт не проводили с момен-
та ввода этого дома в экс-
плуатацию.

Юлия Панченко  
upanchenko70@gmail.com

В Фонде капитального ре-
монта Ленинградской об-
ласти назначили нового 
руководителя — Марину 
Шульц. 20 сентября на он-
лайн конференции её пред-
ставили специалистам ко-
митетов ЖКХ всего регио-
на, и Марина Генриховна 
рассказала о приоритет-
ных направлениях в реа-
лизации программ по про-
ведению капитального ре-
монта в многоквартирных 
домах.

На данном этапе заверша-
ются работы по краткосроч-
ному плану 2016 года (ре-
монт 540 домов выполнен 
на 50 %), проводятся аукци-

оны по программе 2017 го-
да и составлены списки до-
мов, требующих капремонт, 
на 2018 год. Напомним, что 
каждая программа рассчи-
тана на два года.

Как отметила Марина 
Шульц, в этом году изме-
нилась система выбора под-
рядной организации для 
проведения работ по про-
граммам капитального ре-
монта. Теперь подрядчика 
выбирают из реестра ква-
лифицированных организа-
ций, попасть в который мо-
гут только фирмы, соответ-
ствующие определённым 
требованиям. Пока в этом 
реестре 39 организаций, сре-
ди которых и проводят аук-
ционы.

«Фонд не будет подпи-
сывать выполненные рабо-
ты и не оплачивает рабо-
ту подрядной организации 
до тех пор, пока абсолютно 
все вопросы с собственни-
ками не будут урегулирова-
ны, — подчеркнула новый 

руководитель Фонда. — Ещё 
одно серьёзное препятствие 
на пути недобросовестных 
организаций — это отсут-
ствие в договоре подряда 
аванса».

То есть деньги подрядчик 
получит только при усло-
вии, что работы выполне-
ны в срок, а собственники 
и управляющая компания 
довольны качеством сде-
ланного ремонта.

Также Марина Шульц 
обратила внимание на ре-
ализацию приоритетной 
для региона подпрограм-
мы по ускоренной замене 
лифтов, запланированной 
на следующий год. Так, на-
пример, за 2018 год в Со-
сновом Бору заменят сра-
зу 189 лифтов (материал 
«ПИР для 189 лифтов», но-
мер «Маяка» от 23 августа 
2017 года). Средства за реа-
лизацию подпрограммы бу-
дут выплачиваться поряд-
ной организации в течение 
трёх лет.

В очереди почти 
200 лифтов 
Фонд капремонта Ленобласти 
отследит качество работ 

Кстати 

В Сосновом Бору в 2017 году завершает-
ся ремонт домов по программе 2016 года, 
проведены аукционы по программе 2017 
года, сформированы списки многоквартир-
ных домов на 2018 год.

Цифры 

В 2016 году в краткосрочную программу 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ленинградской области попали 
540 домов. На реализацию программы вы-
делили 1 миллиард 700 миллионов рублей.
Такую же сумму выделили на проведение 
капитального ремонта в 2017 году. Прав-
да, теперь на эти средства отремонтируют 
945 домов в Ленинградской области.
На программу 2018 года выделили 2 милли-
арда рублей, которые потратят на капиталь-
ный ремонт более 1000 домов.

Как спасти крышу 

В 2018 году в Сосновом Бору заменят 189 лифтов

Вдоль ко-
ридора 
стоят вё-
дра и тазы, 
на потолке 
чёрная пле-
сень
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Матерям-
одиночкам 
и многодет-
ным хотят 
помочь 
с помощью 
Социального 
кодекса 

В депутатскую комиссию 
по социальным вопросам 
поступили обращения, ко-
торые было решено прора-
ботать и внести в качестве 
предложений в проект об-
ластного закона «Социаль-
ный кодекс Ленинградской 
области».

Первая поправка касается 
предоставления материям-
одиночкам внеочередно-
го права устройства ребён-
ка в возрасте от полутора 
до трёх лет в детский сад. 
Сейчас подобное право име-
ется у военнослужащих, со-
трудников полиции, черно-
быльцев, пожарных, инва-
лидов, многодетных семей. 
Между тем, после оконча-
ния отпуска по уходу за ре-
бёнком до полутора лет 
прекращается выплата еже-
месячного пособия, оста-
ётся только компенсация 
до трёх лет. В результате ма-
мы не могут выйти на рабо-
ту, а содержать малыша им 
становится непросто.

Депутатами было принято 
решение направить обраще-
ние в профильную комис-
сию ЗакСа о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, 
чтобы включить эту катего-
рию в перечень региональ-
ных льготников, с целью 
предоставления им первоо-
чередного права при приёме 
в детский сад, либо выделе-
ния компенсации за не пре-
доставление места.

А также направить и еще 
одно обращение по вопросу, 
поступившему также от жи-
тельницы, о предоставле-
нии льгот многодетным се-
мьям и семьям, воспиты-
вающим ребенка-инвалида, 
при оплате спортивных сек-
ций в платных группах.

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

На депутатской комиссии 
по социальным вопросам 
был поднят вопрос о стро-
ительстве нового детско-
го сада в 7 микрорайо-
не рядом со школой № 9. 
Впервые о его строи-
тельстве стало известно 
в 2014 году.

С тех пор участок, сфор-
мированный под его стро-
ительство, ставился, а впо-
следствии снимался с ка-
дастрового учёта. В адми-
нистрации это объясняют 
тем, что изначально выде-
ленная площадь под зда-
ние не позволила реали-
зовать задуманное. К то-
му же, изменились градо-
строительные нормы.

Если раньше проект мог 
п рой т и г о с эксперт и зу, 
а затем выделялись сред-
ства на его финансирова-
ние, то сейчас принимают-
ся только те проекты, ко-
торые изначально имеют 
подтверждённое софинан-
сирование. Для того чтобы 
его получить, необходимо 

Доступная среда. Насколько она доступна 
в Пенсионном фонде и в ЦМСЧ-38 

Александр  Варламов  
aleks.varlamov@gmail.com

Насколько доступно поме-
щение управления Пенси-
онного фонда для людей 
с ограниченными возмож-
ностями? А какова ситуа-
ция в поликлинике? То, как 
реализуется региональ-
ная целевая программа 
«Доступная среда» в Со-
сновом Бору, стало пред-
метом обсуждения депу-
татами на заседании ко-
миссии по социальным во-
просам. Вопрос был вне-
сен председателем депу-
татской комиссии Оксаной 
Шишовой.

По словам начальника 
управления Пенсионно-
го фонда по городу Сосно-
вый Бор и Ломоносовскому 
району Александра Сирот-
кина, на сегодняшний день 
учреждение оборудовано 
устройством, которое позво-
ляет инвалидам, передви-
гающимся на коляске, пе-
ремещаться в здании. По-
мимо этого имеется кноп-
ка вызова персонала, если 
по каким-то причинам по-
сетитель не может самосто-
ятельно подняться. В про-
шлом году этой услугой вос-
пользовались шесть чело-
век, в этом — четыре.

Также при входе в зда-
ние имеется пандус. Прав-
да, по словам Алексан-
дра Сироткина, пользу-
ются им в основном ма-
мы с колясками. Для 

инвалидов-колясочников 
он не совсем удобен. Дело 
в том, что он имеет высокий 
угон наклона. Это наруше-

ние в своё время уже послу-
жило поводом для предпи-
сания от прокуратуры.

После этого проблему ча-
стично устранили. Однако 
полностью привести пан-
дус в соответствующий вид 
не представляется возмож-
ным: не позволяет террито-
рия. Он либо займёт боль-
шую часть пешеходной до-
рожки у здания, либо за-
тронет площади военкома-
та, расположенного по со-
седству.

Помимо этого санузлы 
первого этажа оборудова-
ны просторными кабинками 
для инвалидов, А в перспек-
тиве в учреждении появится 
«ТифлоПол» — специаль-
ное покрытие для слабови-
дящих посетителей.

Рассказывая о других воз-
можностях для маломо-

бильных групп населения, 
Александр Сироткин от-
метил, что уже не первый 
год для клиентов действу-
ет услуга вызова персона-
ла на дом (в первую очередь 
это касается тех, кто не мо-
жет передвигаться самосто-
ятельно).

***
В перспективе и ЦМСЧ-38 

в теме «Доступная среда» 
ожидают некоторые изме-
нения в работе обеих поли-
клиник. Об этом сообщил 
заместитель начальника 
по поликлинической части 
Сергей Жуков.

В частности, во взрослой 
поликлинике планирует-
ся переезд кабинетов трав-
матолога и по забору кро-
ви на первый этаж. Несмо-
тря на то, что здесь работают 
два лифта, они периодиче-
ски ломаются, а это достав-
ляет неудобства.

Во взрослой поликлини-
ке также заменят входные 
двери на раздвижные, чтобы 
было удобно маломобиль-
ным категориям пациентов. 
Помимо этого во взрослой 
и детской поликлиниках за-
планировано введение зву-
кового оповещения для сла-
бовидящих, как это сделано 
в некоторых банках. Пока 
подобная система действует 
в здании стационара.

Как отметил Сергей Жу-
ков, эти планы существуют 
в виде проектов. О точной 
перспективе их реализации 
станет известно ближе к Но-
вому году.

попасть в одну из област-
ных программ. Чем в бли-
жайшее время и планирует 
заняться администрация.

Между тем, на данный 
момент участок вновь по-
ставлен на кадастровый 
учёт. Выделены средства 
на проектирование: при-

мерно 2,5 миллиона на этот 
год и 5,5 на 2018. Однако 
точная дата, когда начнёт-
ся строительство садика, 
пока не называется.

Отметим, на двух этажах 
будущего детского сади-
ка планируют разместить 
12 групп. Это даст городу 

240 дополнительных мест 
для сосновоборских дети-
шек. В этом году порядка 
двухсот малышей в воз-
расте от одного до двух лет 
не получили направления 
в детские сады. Нет мест.

Новый детский сад: мечта или реальность?

Кстати

Комфортная среда 
пришла в город
В городе стартовали работы в рамках ре-
гиональной программы «Формирование 
современной городской среды». В ближай-
шее время начнётся строительство линии 
наружного освещения в 9 микрорайоне. 
Сейчас подрядчик согласовывает ордер-
разрешение на проведение земляных работ. 
Начались работы по благоустройству цен-
тральной площади возле ТРК «Галактика». 
На первом этапе планируется благоустрой-
ство прилегающей территории. Будет сдела-
но озеленение, асфальтирование, установ-
ка малых форм — архитектурных и скамее-
чек. Планируется сделать освещение. 

Вот такой 
пандус у зда-
ния Пенсион-
ного фонда

Выделены 
средства 
на проекти-
рование но-
вого садика 
на 2017–
2018 годы
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«Всё началось с Юрия Пе-
тровича Микитюка, — рас-
сказывает руководитель 
общественной организа-
ции «Котопёс» Василина 
Бронникова. — Он поста-
вил эксперимент. Приехал 
на машине, в которой обо-
рудована операционная, 
в Кронштадт — на остров, 
где в принципе нет мигри-
рующих стай, а только жи-
вотные, которых выкину-
ли люди. И встал с реклам-
ной вывеской «Стерилизую 
бездомных животных». Че-
рез несколько месяцев он 
стерилизовал всех дворо-
вых животных. После че-
го бездомных там не бы-
ло очень долго. И сейчас 
практически нет. Опять же, 
только те, которых выки-
дывают. Юрий Петрович 
показал, что если стерили-
зовать бездомных живот-
ных, то можно избавиться 
от проблемы, но гуманным 
способом».

Сейчас в Сосновом Бору 
действует похожая област-
ная программа по стерили-
зации дворовых собак. И её 
результаты уже заметны: 
бездомных щенят на ули-
цах города не встретишь, 
а взрослые собаки хорошо 
знакомы сосновоборцам.

Правда, некоторые жи-
тели любят оставлять до-
машних щенков в промзо-
не и садоводствах. И если 
подросших собак вовремя 
не стерилизовать, они на-
чинают плодиться и пре-
вращаются в большие стаи. 
Арифметика здесь простая: 
каждая собака может в год 
принести до 20 щенят, из ко-
торых пять дорастут до де-
тородного возраста. И уже 

эти пять будут приносить 
щенят. Даже один брошен-
ный малыш может увели-
чить количество бездомных 
собак в разы.

Однако, как отметила Ва-
силина Бронникова, гораз-
до более сложная ситуация 
сейчас не с собаками. Не-
желанный помёт, жалость 
людей к бездомным малы-
шам — и вот все передерж-
ки «Котопса» заполнены 

котятами, которых необхо-
димо пристроить. К сожа-
лению, областные субсидии 
рассчитаны только на сте-
рилизацию собак, поэтому 
вылечить, накормить жи-
вотное или стерилизовать 
кошку на эти средства не-
возможно.

Но и тут «Котопёс» на-
шёл решение проблемы 
и организовал программу 
«Стерилизуй Мурку свое-
го двора», по которой жи-
тели дома или подъезда мо-
гут договориться и собрать 
средства на стерилиза-
цию кошки, воспользовав-
шись скидкой «Котопса» 
в ветеринарной клинике 
«Прайд». По словам Васи-
лины Бронниковой, стоит 
эта процедура две тысячи 
рублей. После операции 
котик ещё неделю восста-
навливается на передерж-
ке у «Котопса», совершен-
но бесплатно. Но если кто-
то хочет помочь наполни-
телями для туалетов или 
кормами, в благотвори-
тельной организации бу-
дут только рады.

Ведь помимо этой про-
граммы на попечительстве 
у «Котопса» немало жи-

вотных, которые, в отличие 
от привычных к дворовым 
условиям бездомных кош-
кам и собак, не могут жить 
на улице и ждут своих хо-
зяев. И пока они находятся 
на передержке, за ними на-
до ухаживать, а иногда и ле-
чить. И деньги на эти нужды 
появляются только благода-
ря помощи неравнодушных 
людей.

У животных тоже дол-
жен быть дом. Ведь на ули-
це и собак, и кошек под-
стерегают разнообразные 
опасности, начиная от блох 
и вшей и заканчивая люд-
ским безразличием и агрес-
сией со стороны других жи-
вотных.

Благодаря областной про-
грамме по стерилизации со-
бак и программе, разрабо-
танной «Котопсом» по сте-
рилизации кошек, а также 
благодаря людям, для ко-
торых искренняя верность 
и любовь питомца важнее 
голубых кровей, популя-
ция бездомных животных 
уменьшается, а счастливых 
четвероногих обладателей 
семей в Сосновом Бору — 
всё больше.

Кстати 

Ранее свой личный уча-
сток земли «Котопсу» пре-
доставила одна из жи-
тельниц города под стро-
ительство приюта для 
животных. А не выделила 
администрация, как ду-
мают многие. Но от него 
пришлось отказаться, по-
тому что сделать дорогу 
и подготовить землю под 
строительство оказалось 
гораздо дороже, чем да-
же соорудить сам приют.

Среда обитания

Что делать с песиками, 
стало понятно 
Более сложная ситуация 
сейчас не с собаками 

Цифры 

В 2017 году Сосновому Бору будет выде-
лено из бюджета Ленинградской области 
1,259 млн рублей на программу обраще-
ния с безнадзорными животными. В целом 
по области в бюджете на 2017 год заложено 
35,4 млн рублей на эти цели.

Отлов — 
по закону 
6 июня 2013 года был принят областной 
закон № 38-оз «О безнадзорных живот-
ных в Ленинградской области», который 
направлен на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления, защиту населения от заболеваний, 
общих для человека и животных, и фор-
мирование гуманного и ответственного 
отношения к безнадзорным животным. 

В развитие вышеуказанного областного 
закона был принят закон Ленинградской 
области от 10.06.2014 № 38-оз «О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинград-
ской области в сфере обращения с без-
надзорными животными на территории 
Ленинградской области».

Нормативные правовые акты определя-
ют следующий порядок обращения с без-
надзорными животными в Ленинград-
ской области: безнадзорное животное 
подлежит отлову, обязательному учету 
(чипированию), вакцинации, стерилиза-
ции и выпуску обратно в среду обитания. 
Основная цель — регуляция численности 
и сокращение популяции безнадзорных 
животных путем ограничения возмож-
ности размножения. 

Отлов безнадзорных животных осу-
ществляется в соответствии с графи-
ком отлова, который формируется ад-
министрацией муниципального райо-
на на основании журнала учета заявок 
от граждан и организаций. Для прове-
дения комплекса мероприятий на тер-
ритории отдельного населенного пункта 
направляется заявка в администрацию 
муниципального района с указанием точ-
ных мест обитания безнадзорных живот-
ных, примерного количества особей, кон-
тактных телефонов лиц, которые могут 
оказать содействие специалистам по от-
лову в выявлении мест дислокации без-
надзорных животных. Во всех районных 
администрациях заключены договоры 
со специализированными организация-
ми. В Сосновом Бору такой организаци-
ей является региональная общественная 
организация «Котопес». Отлову, вакци-
нации и стерилизации в Сосновом Бо-
ру в 2017 году подлежат 126 безнадзор-
ных собак.

Александра Литвинова,   пресс-служба 
губернатора и правительства Ленобласти 

В Сосновом Бору действует областная программа по стерилизации дворовых собак

Пункт есть, 
с землей хуже 
По словам Василины Бронниковой, «самовыгуливаю-
щиеся» псы как раз и представляют наибольшую опас-
ность. Но, хотя так называемые «самовыгулы» домаш-
них законом запрещены, их хозяева не несут ни за что от-
ветственности. Согласно областному закону от 2015 го-
да, владельцы животных обязаны чипировать своих пи-
томцев, но далеко не все этому следуют.

Значит, и идентифицировать животных невозможно. 
Как же тогда наказать хозяина?

На одной из последних депутатских комиссий ЖКХ 
Василина предложила выделить «КотоПсу» 10 соток 
земли для организации пункта передержки животных, 
где можно было бы временно содержать бесхозных зве-
рей в поисках хозяев, а не найдутся — принимать соот-
ветствующие меры по стерилизации, а если животное 
безнадежно больное, то и усыплять.

Можно помочь 

Подарить дом бездомным собакам и кошкам вы можете, 
выбрав питомца себе по душе в группе «Котопса» «ВКон-
такте» (https://vk.com/kotopes_sbor).
Помочь подопечным благотворительной органи-
зации можно переводом на карту Сбербанка — 
4817 7600 8136 3172, мобильным переводом на но-
мер владельцам карты Сбербанк — «900 перевод 
9046432654 сумма», переводами на Яндекс-деньги — 
41001903555165, или киви-кошелек — 9052544642.
Ящички для пожертвований находятся в зоомагазинах 
«Любимчик» (ТЦ «Робин Гуд» и ТЦ «Галактика») 
и  «Леопольд» (Солнечная, 33 а), в здании администра-
ции и «Автобане» напротив пицца-бара «Луна».
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Ленинградская область являет-
ся членом движения WorldSkills 
Russia с 2014 года. За это вре-
мя удалось существенно про-
двинуться по пути развития 
профессионального образова-
ния, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Ленинградской области. В хо-
де подготовки региональных 
команд для участия в россий-
ском чемпионате, при прове-
дении чемпионата областного 
уровня был накоплен полезный 
опыт, укреплена материально-
техническая база областных 
учреждений профобразования.

В Ленинградской области созда-
но 6 многофункциональных цен-
тров прикладных квалификаций, 
10 специализированных центров 
по 19 компетенциям, включен-

ным в ТОП-50 на федеральном 
уровне.
В феврале 2017 года в Ленин-
градской области состоялся I Ре-
гиональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (Worldskills 
Russia). Для его подготовки 
на переоснащение Киришского 
и Тихвинского профессиональ-
ных колледжей было выделено 
более 180 млн рублей. Учреж-
дения получили современные 
классы, в которых установлено 
новейшее оборудование. Сто-
ит ли говорить, что после чемпи-
оната все эти классы востребо-
ваны учащимися, они тренируют-

ся, проходят производственную 
практику.
В мае 2017 года команда Ленин-
градской области приняла уча-
стие в V Национальном чемпио-
нате «Молодые профессиона-
лы» — Worldskills Russia.
С 2016 по 2017 годы Региональ-
ным координационным центром 
движения WorldSkills заключено 
14 договоров о намерениях с об-
разовательными организациями 
о работе над созданием специа-
лизированных центров по разно-
образным компетенциям: от экс-
плуатации сельскохозяйственных 
машин и дошкольного воспита-

ния, до ландшафтного дизайна и 
управления железнодорожным 
транспортом.
В феврале 2018 года состоится II 
Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской области 
на четырех площадках («Киров-
ский политехнический техни-
кум», «Тихвинский промышленно-
технологический техникум 
им. Е. И. Лебедева», «Кингисепп-
ский колледж технологии и сер-
виса», «Мичуринский многопро-
фильный техникум») по 25 компе-
тенциям.

Сергей Вшивков: 
Рабочим многих предприятий 
не по зубам задания, с которыми 
справляются наши учащиеся 
Об итогах приема на 1 курс 
и планах на учебный год 
«Маяк» расспросил дирек-
тора колледжа.

— Сергей Михайлович, 
какие специальности 
и профессии были самы-
ми популярными, и ка-
кой был конкурс?

— Вопреки ожиданиям, са-
мыми востребованными ока-
залась не товароведы (спе-
циальность была восстанов-
лена по многочисленным 
просьбам), а традиционно — 
техники-электрики с кон-
курсом 2 человека на место. 
На эту специальность смог-
ли попасть ребята со сред-
ним баллом не ниже, чем 
3,53. Немного хуже шел при-
ем на техников-строителей 
и сварщиков. В среднем 
конкурс составил 1, 2 чело-
век на место.

Всего набрали 6 групп — 
150 человек. Все ребята по-
лучат среднее общее обра-
зование (11 классов) и сред-
нее профессиональное обра-
зование. 5 групп обучаются 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 
и одна — по рабочей профес-
сии слесарь КИПиА. Кста-
ти, из 25-ти слесарей КИ-
ПиА 11 — девушки.

— А разве рабочие нуж-
ны в 6 раз меньше тех-
ников?
— Нет, конечно. Рабочие 

кадры больше востребова-
ны на рынке труда. И все 
выпускники, получающие 
диплом техника, имеют не-
сколько рабочих профес-
сий. Например, техник-
строитель — он еще и камен-
щик, и маляр, и штукатур, 
а товаровед-эксперт будет 
еще и продавцом, и касси-
ром. Это расширяет возмож-

ности и маневренность ре-
бят в дальнейшем при по-
иске работы. В дальнейшем 
с дипломом колледжа мож-
но поступать в ВУЗ без сда-
чи ЕГЭ по внутренним эк-
заменам. До 30 процентов 
наших выпускников потом, 
поработав, поступают в ВУ-
Зы, кто-то работает по рабо-
чей сетке, кто-то становит-
ся со временем прорабом, 
инженерно-техническим 
работником.

В этом году к нам пришел 
преподавать общепрофесси-
ональную дисциплину «Ма-
териаловедение» и спец-
цикл «Водоподготовка» наш 
бывший выпускник, тепло-
техник, на данный момент 
Василий учится на 3 курсе 
в Институте ядерной энер-
гетики. Показательно?

— Да! А иногородних ребят 
сколько у вас?

— Из 523 студентов иного-
родних больше 60-ти. Есть 
из Лебяжья, Копорья, да-
же из Кингисеппа, Выборга, 
Тихвина. Всем даем хорошее 
общежитие, оплата 200 руб. 

в месяц.

— А стипендия какая?
— У тех,  кто учится 

на 4 и 5–540 руб. Но 20 % 
стипендиального фонда на-
правляется на доплаты — по-
ощрения за успехи в спорте, 
общественную активность 
и т. п. Ребятам из групп 
электромонтажа СЭМ пла-
тит еще и свою стипендию — 
кто учится без двоек, мини-
мальная 400 руб. Но если 
кто-то в группе из-за двоек 
стипендии лишается, значит, 
стипендиальный фонд рас-
пределяется между студен-
тами, имеющими удовлет-
ворительные оценки. Кроме 
этого «хорошисты», обуча-
ющиеся по специальностям, 
входящим в ТОП-50, могут 
получать еще и стипендию 
правительства РФ. В про-
шлом году она была для 
специалистов 4000 рублей, 
а для рабочих профессий — 
2000 руб. Есть социальные 
стипендии в размере 810 ру-
блей для ребят из многодет-
ных семей, сирот и др.

В целом, на содержание 
одного студента расходует-
ся порядка 90 тыс. в год.

— Десятилетиями зву-
чат заклинания про со-
ответствие профподго-
товки требованиям про-
изводственников. Как 
у вас с этим?

— Взят курс на практико-
ориентированное обуче-
ние. Например, для товаро-
ведов закупим обучающий 
комплекс, отображающий 
весь реальный путь това-
ра от склада до продажи — 
с фасовкой, отгрузкой, уче-
том в программе «1 С тор-
говля, склад». Техникам-
строителям дается сметное 
дело. Все программы согла-
совываются с работодателя-
ми. Для оптиков-механиков 
на базовом предприятии 
сделали учебные класс и да-
же цех.

Экзамены по професси-
ональным модулям будут 
проходить теперь с элемен-
тами демонстрационно-
го. Так, сварщики должны 
будут продемонстрировать 
ручную дуговую сварку, по-
луавтоматическую сварку 
в углекислом газе, сварку 
в инертных газах, а если сту-
дент хочет получить 4 раз-
ряд — должен сварить трубу 
неповоротным способом.

Начнем скоро строить 
свой автодром (все получа-
ющие профессию «автоме-
ханик», при успешном осво-
ении программы получают 
водительское удостовере-
ние категории «В»), а пока 
арендуем у ЛАЭС. Будем 
развивать направление, свя-
занное с металлообработ-
кой на станках с ЧПУ. Во-
обще, учебная база коллед-
жа должна быть лучше, чем 
на предприятиях.

— Раз колледж в ком-
петенции «Электро-
монтаж» движения 
WorldSkills стал базовой 
площадкой в области, 
значит, по электромон-
тажу у вас все самое-
самое?
— Можно и так сказать. 

В этом году для студентов 
электротехников мы вклю-
чили новую дисциплину 
«Программирование», где 
они смогут программиро-
вать промышленные кон-
троллеры и реле времени, 
такие как SEMENS, ONI, 
Овен.

Уверяю, большинство ра-
бочих на производстве с та-
кими задачами не справи-
лись бы! В октябре в коллед-
же пройдет областной кон-
курс по компетенции «Элек-
тромонтаж», к нам приедут 
конкурсанты из Ленинград-
ской области, и 6–8 победи-
телей отправятся в феврале 
2018 года на Региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) области в Кинги-
сепп, где будут уже пред-
ставители других субъек-
тов РФ.

— А почему бы Сосновому 
Бору не принимать реги-
ональные чемпионаты?
— Мы об этом мечтаем! 

Но надо выполнить ряд 
требований по площадям 
и материально-технической 
базе по пяти компетенци-
ям (профессиям), пока 
не имеем такой возможно-
сти. Но у нас есть стратеги-
ческий план. Выполнив его, 
мы сможем проводить от-
борочные чемпионаты WSK 
на своей площадке.

Евгения Светлова   

«Молодые профессионалы» — это движение

Директор 
колледжа 
Сергей 
Вшивков:
«Учебная 
база коллед-
жа должна 
быть лучше, 
чем на пред-
приятиях»
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Извещение о проведении аукциона № 47-СбГО-33/2017
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка площадью 987 кв.м, када-
стровый номер: 47:15:0106001:1072, 
адрес: Ленинградская область, Сосно-
воборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Липово, з/у № 3/1, под магазины 
с общей площадью помещений не более 
300 кв.м, предприятия общественного 
питания, (далее соответственно — аукци-
он, договор аренды, Участок).

Аукцион проводится открытым по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о размере ежегодной арендной 
платы на основании постановления адми-
нистрации Сосновоборского городского 
округа от 25.09.2017 № 2141.

Аукцион состоится 30 октября 2017 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д.46, каб.№ 333.

Продавец — администрация муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области.

Организатор аукциона — Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

Специализированная организация, 
осуществляющая от имени организатора 
аукциона переданные ей функции по под-
готовке и проведению аукциона: Муници-
пальное казенное учреждение «Сосново-
борский фонд имущества» (далее — МКУ 
«СФИ»).

Предмет аукциона — продажа права 
на заключение договора аренды (размер 
ежегодной арендной платы) земельного 
участка площадью 987 кв.м, кадастровый 
номер: 47:15:0106001:1072.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер ежегодной арендной 
платы) — 134 232 (Сто тридцать четыре 
тысячи двести тридцать два) рубля 00 ко-
пеек (отчет об оценке рыночной стоимости 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок № 070–5-06/17 от 10.07.2017).

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 4 000 (Четыре тысячи) 
рублей 00 копеек.

Срок договора аренды: 2 года 8 ме-
сяцев.

1. Характеристика Участка.
• адрес: Ленинградская область, Сосно-

воборский городской округ, г. Сосновый 
Бор, ул.Липово, з/у № 3/1;

• площадь: 987 кв.м;
•  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 

47:15:0106001:1072;
• сведения о правах — государствен-

ная собственность до разграничения го-
сударственной собственности на землю;

• категория земель: земли населённых 
пунктов;

• вид разрешенного использования зе-
мельного участка — магазины с общей 
площадью помещений не более 300 кв.м, 
предприятия общественного питания.

Земельный участок расположен в зоне 
О-1 — Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения.

Сведения об ограничениях использова-
ния земельного участка:

— часть 1 — охранная зона воздуш-
ной ЛЭП напряжением 10 кВ, площадью 
389 кв.м;

— часть земельного участка — охран-
ная зона газопровода;

— весь земельный участок — водоо-
хранная зона Балтийского моря, площа-
дью 987 кв. м.

Ограничение прав и обременение зе-
мельного участка не зарегистрировано.

Градостроительный регламент по ви-
дам разрешенного использования зе-
мельного участка и предельные параме-
тры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке опреде-
лены градостроительным регламентом 
территориальной зоны О-1 Правил зем-
лепользования и застройки, утвержден-
ных решением совета депутатов муници-
пального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области 
от 22.09.2009 № 90.

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства на земельном участке к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий и пла-
та за подключение (технологическое при-
соединение):

Технические условия технологического 
присоединения к электрическим сетям 
в соответствии с письмом филиала АО 
«ЛОЭСК» «Западные электрические сети» 
от 26.07.2017 № 08–01/1422; срок дей-
ствия технических условий составляет 
2 года; плата за технологическое присое-
динение устанавливается в соответствии 

с приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области 
от 23.12.2016 N 545-п «Об установлении 
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу мак-
симальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области 
на территории Ленинградской области 
на 2017 год»;

Технические условия подключения к те-
пловым сетям города — письмо СМУП 
«ТСП» от 29.06.2017 № 02–08–17/160;

Технические условия подключения 
к городским сетям водопровода и кана-
лизации — письмо СМУП «Водоканал» 
от 27.06.2017 № 843–05;

Технические условия подключения к си-
стеме газоснабжения — письмо филиа-
ла АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в г. Кингисеппе 
от 19.07.2017 № 03/963.

Порядок оформления участия в аук-
ционе:

2.1. Для участия в аукционе заявитель 
представляет в специализированную ор-
ганизацию (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок:

1) заявку по форме, утверждаемой КУ-
МИ Сосновоборского городского округа, 
с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Сведения, вносимые в заявку на уча-
стие в аукционе могут быть вписаны 
(внесены) от руки или с использованием 
средств вычислительной техники с после-
дующей распечаткой. На лицевой стороне 
заявки заявитель, либо представитель 
заявителя ставит дату заполнения заяв-
ки и указывает необходимые сведения. 
Заявка заполняется на одном листе фор-
мата А4 с двух сторон.

Заявка и опись предоставляемых доку-
ментов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у организатора 
аукциона другой — у заявителя.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим обра-
зом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (оригинал).

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

2.2. Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток в размере 26 846 (Двад-
цать шесть тысяч восемьсот сорок шесть) 
рублей 40 копеек.

Оплата задатка осуществляется в без-
наличном порядке путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт спе-
циализированной организации, указан-
ный в настоящем извещении. Представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Ленинградской 
области (Отдел № 16, МКУ «СФИ», ЛС 
05453D01810) 

ИНН 4714023321; КПП 472601001 
р/счёт: 40302810900003001108 
Банк:  Отделение Ленинградское 

г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001; ОКТМО 41754000; 

ЛС 05453D01810 
Назначение платежа: «Задаток в счёт 

обеспечения обязательств по заключе-
нию договора аренды по результатам аук-
циона № 47-СбГО-33/2017».

Задаток должен быть внесен на рас-
чётный счёт МКУ «СФИ» до дня оконча-
ния срока приема заявок.

Задаток считается внесённым с момен-
та зачисления денежных средств на счет 
МКУ «СФИ». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на расчетный 
счет МКУ «СФИ» является выписка со сче-
та МКУ «СФИ».

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не до-
пускается.

2.3. С даты опубликования настояще-

го извещения и до даты окончания сро-
ка приема заявок, лица, желающие уча-
ствовать в аукционе, могут ознакомиться 
с документацией об аукционе, проектом 
договора аренды, копией кадастрового 
паспорта Участка в специализирован-
ной организации, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) (далее — официальный сайт торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном сай-
те Сосновоборского городского округа 
(www.sbor.ru), либо получить документа-
цию по письменному запросу, получен-
ному специализированной организаци-
ей не позднее дня, предшествующего дню 
окончания приёма заявок.

2.4. Осмотр земельного участка обе-
спечивает специализированная органи-
зация.

Проведение осмотра земельно-
го участка осуществляется еже-
дневно (за  исключением нера-
бочих дней) с 10.00 до 13.00 ча-
с о в  и  с  1 4 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  ч а -
сов местного времени,  начиная 
с 28.09.2017 и по 24.10.2017 года вклю-
чительно.

2.5. Заявки (утвержденной формы) 
с прилагаемыми к ним документами, ука-
занными в пункте 2.1. настоящего изве-
щения, принимаются МКУ «СФИ» по ра-
бочим дням с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 28 сентября 
2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46 (здание администрации), каб. 
№ 353–354, тел. для справок: 8 (81369) 
4–82–02, 2–82–13, e-mail: sfi@meria.
sbor.ru.

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе — 24 октября 
2017 года в 17 часов 00 минут.

2.6. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, указанном в подпункте 3 пун-
кта 3.16. настоящего извещения.

2.7. Администрация Сосновоборского 
городского округа вправе отменить аук-
цион не позднее — 26 октября 2017 го-
да, о чем организатор аукциона разме-
щает на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru), в газете «Маяк» и на офици-
альном сайте Сосновоборского городско-
го округа (www.sbor.ru) извещение об от-
казе в проведении аукциона, извещает 
участников аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения и воз-
вращает внесенные ими задатки.

2. Порядок проведения аукциона, 
определения его победителя, заключе-
ния договора аренды.

3.1. Участники аукциона будут опреде-
лены 26 октября 2017 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

Аукционная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей, уста-
навливает факт поступления задатков 
на основании выписки со счета специа-
лизированной организации. По резуль-
татам рассмотрения документов аукцион-
ная комиссия принимает решение о при-
знании заявителей участниками аукцио-
на или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформля-
ется протоколами.

Заявитель приобретает статус участни-
ка аукциона с момента подписания пред-
седателем (заместителем председателя) 
аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

3.2. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях, 
если:

1) не представлены необходимые для 
участия в аукционе документы или пред-
ставлены недостоверные сведения;

2) не поступили задатки на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона, ведение которого осущест-
вляется Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации, имеют-
ся сведения о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом.

3.3. Подведение итогов аукциона начи-
нается 30 октября 2017 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 
д.46, каб.№ 333.

3.4. Аукцион начинается с объявления 
об открытии аукциона, оглашения аукци-
онистом наименования, основных харак-
теристик Участка, начальной цены пред-
мета аукциона (начального размера еже-
годной арендной платы), «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения начальной 
цены и каждой очередной цены пред-
мета аукциона в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист 
назначает путём увеличения текущей це-
ны на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона в соответствии с «ша-
гом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, о последнем 
и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона (размере ежегодной 
арендной платы), называет номер карточ-
ки и наименование победителя аукциона, 
а также участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним.

3.5. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом о результатах аукциона, 
который подписывается организатором, 
аукционистом, победителем аукциона 
и участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

3.6. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения 
с победителем аукциона договора арен-
ды земельного участка.

3.7. В срок не позднее — 09 ноября 
2017 года организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного 
участка с предложением о подписании 
его указанными лицами и последующем 
представлении договоров в КУМИ Со-
сновоборского городского округа в срок 
не позднее 11 декабря 2017 года (не до-
пускается заключение договора арен-
ды земельного участка ранее чем через 
10 дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

3.8. В случае, если аукцион будет при-
знан несостоявшимся в срок не позднее 
07 ноября 2017 года организатор аук-
циона направляет заявителю, признан-
ному единственным участником аукцио-
на или лицу, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе три экзем-
пляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка с предложе-
нием о заключении договоров с вышеу-
казанными лицами по начальной цене 
предмета аукциона (начальном разме-
ре ежегодной арендной платы) и после-
дующем представлении договоров в КУ-
МИ Сосновоборского городского округа 
в срок не позднее 06 декабря 2017 го-
да (не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем 
через 10 дней со дня размещения про-
токола рассмотрения заявки на участие 
в аукционе на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

3.9. Форма платежа: ежегодный раз-
мер арендной платы вносится равными 
долями ежеквартально, в сроки, указан-
ные в договоре аренды (задаток победи-
теля, внесенный для участия в аукционе 
засчитывается в счет арендной платы).

3.10. Специализированная организа-
ция обеспечивает размещение протокола 
о результатах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте Сосновоборского город-
ского округа (www.sbor.ru) не позднее — 
31 октября 2017 года.

3.11. Если победитель аукциона или 
единственный принявший участие в аук-

ционе его участник отказался или укло-
нился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или заключения договора 
аренды, то указанные лица утрачивают 
право на заключение договора аренды, 
а внесенный задаток им не возвращает-
ся и поступает в бюджет города.

3.12. В случае, если победитель аукцио-
на или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в срок, пред-
усмотренный настоящим извещением, 
не представил организатору аукциона 
подписанный договор аренды, то указан-
ные лица признаются уклонившимися 
от заключения договора, о чем органи-
затором аукциона принимается соответ-
ствующее решение. При этом организа-
тор аукциона направляет участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукцио-
на три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участ-
ка, прилагаемый к документации об аук-
ционе, с предложением заключить дого-
вор по цене, предложенной победителем 
аукциона и последующем представлении 
подписанных договоров в КУМИ Сосно-
воборского городского округа в течение 
тридцати дней со дня направления ука-
занному лицу проекта договора аренды 
земельного участка.

3.13. В случае, если участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, в те-
чение тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора аренды не предста-
вил организатору аукциона подписанный 
этим участником договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ.

3.14. В случае, если победитель аукци-
она или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие 
в аукционе или заявитель, признанный 
единственным участником аукциона бу-
дут признаны уклонившимися от заключе-
ния договора аренды земельного участка, 
то организатор аукциона направляет све-
дения об указанных лицах в Федеральную 
антимонопольную службу Российской Фе-
дерации для включения их в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

3.15. Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе ор-
ганизатором аукциона принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аук-
ционе;

3) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предме-
та аукциона (размере ежегодной аренд-
ной платы).

3.16. Задаток подлежит возврату спе-
циализированной организацией:

1) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок — в течение трех 
рабочих дней со дня поступления в спе-
циализированную организацию уведом-
ления об отзыве заявки;

2) заявителям, заявки которых полу-
чены после окончания установленного 
срока приёма заявок на участие в аук-
ционе, а также заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе — не позднее 
31 октября 2017 года;

3) участникам аукциона, которые уча-
ствовали в аукционе, но не стали победи-
телями — не позднее 02 ноября 2017 го-
да;

4) всем заявителям и участникам аук-
циона — в течение трех рабочих дней 
со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аук-
циона.

Настоящее извещение, проект догово-
ра аренды земельного участка и необ-
ходимая документация для проведения 
аукциона № 47-СбГО-33/2017 размеще-
ны на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и официальном сайте Со-
сновоборского городского округа (www.
sbor.ru) в разделе «ТОРГИ ПО ПЕРЕДА-
ЧЕ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕ-
СТВО» (www.sbor.ru/mau/).

Председатель КУМИ Сосновоборского го-
родского округа Н. В. Михайлова 
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Реклама. Тел. рекламного отдела 2-22-93

Быстрее, еще быстрее
День Велосипедиста
24 сентября на площади Победы прошел тра-
диционный спортивный праздник «День ве-
лосипедиста — 2017». В соревнованиях при-
няли участие более 100 человек в возрасте 
от 3 до 70 лет. Победители и призеры в каж-
дой возрастной группе были награждены ди-
пломами и медалями. Первые места заняли: 
Антонина Михайлина, Юрий Петров, Зинаи-
да Михеева, Кирилл Пименов, Анастасия Пи-
менова, Андрей Михеев, Вероника Безугло-
ва, Григорий Гаврилов, Никита Рохкимайнен, 
Анна Кальсина, Егор Блюдов, Варвара До-
рогунцева, Алексей Кагиров, Демид Потанин, 
Анастасия Михеева, Варвара Чижова и Ва-
лерий Блюдов.

Гимназиада
С 21 по 24 сентября воспитанники ДЮСШ 
в Орле принимали участие в составе сбор-
ной команды Ленобласти по художественной 
гимнастике и шахматам во Всероссийской 
гимназиаде. Татьяна Гаврилюк стала сере-
бряным призером (2002 г.р., кмс) Анастасия 
Калугина стала бронзовым призером в груп-
повых упражнениях.

Дзюдо
• 23–24 сентября в Петрозаводске прошло 
первенство Северо-Западного федерально-
го округа РФ по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 18 лет. Сосновоборские спортсмены 
показали следующие результаты: 1 место — 
Светлана Калугина, Софья Медусон, Анаста-
сия Новикова, Дарья Баштырева, Олег Пед-
дер, Александр Гараджа; 2 место — Егор Фе-
доров, Никита Выборнов, Егор Булавинцев, 
Филипп Вагось. 3 место — Артем Литвинов.
• 24 сентября в СКК «Малахит» прошло пер-

венство города по дзюдо. Победителями 
и призерами из числа сосновоборских спор-
тсменов стали: 1 место — Владимир Богда-
нов; 3 место — Егор Пожидаев, Амин Мед-
жидов, Андрей Верховодко.

Спортивное ориентирование
• 23 сентября прошло первенство города 
по спортивному ориентированию. Победи-
тели: Михаил Шлыков, Михаил Максименко, 
Анастасия Евхутич, Максим Крюков, Софья 
Булавина, Василий Игрунов, Варвара Доро-
гунцева, Артем Пкин, Дарья Рыжова, Антон, 
Иванов, Александра Абакумова.
 • 24 сентября в п. Яппеля прошел Чемпио-
нат и Первенство Санкт-Петербурга по спор-
тивному ориентированию по сложнейшей 
программе — марафон. Михаил Ушаков 
(группа М16, 10 км) занял 2 место.

Бокс
24 сентября в Петербурге прошёл открытый 
ринг среди юношей. Победители: Павел Хур-
сенко; Кирилл Василица; Иван Богданов (все 
из школы бокса им. А. Мирошниченко).

Биатлон
23 сентября на биатлонной трассе СКК «Ма-
лахит» прошли соревнования по биатло-
ну «Золотая осень». Победители и призеры: 
1 место — Н. Рухлов, В. Нога, М. Несвитайлов, 
П. Михайлов, Д. Неведальская, В. Васильчен-
ко, К. Гаврилова, А. Сороко, В. Петухов; 2 ме-
сто — Д. Алексеев, М. Вдовенко, С. Моро-
зов, М. Курицын, И. Блинов, М. Невидальская, 
В. Глинска, П. Андреева, А. Емельянов; 3 ме-
сто — А. Мартынкин, З. Безуглов, Д. Емелья-
нов, М. Логинов, В. Безуглова, Е. Цветкова, 
В. Мерзликин.

Спорт-анонс

Шахматы
С 29 сентября по 1 октября в шахмат-
ном клубе «Белая ладья» пройдет об-
ластной турнир по шахматам на призы 
федерации шахмат Ленинградской об-
ласти. Начало соревнований 29 сентя-
бря в 17.00, 30 сентября и 1 октября 
в 10.00.

Биатлон
28 сентября на стадионе школы 
№ 7 СКК «Малахит» пройдут лично-
командные соревнования по летнему 
биатлону среди учащихся 4,5,6 классов. 
Начало в 15.00 

Кросс
30 сентября в лесопарковой зоне 
у р. Глуховка пройдет легкоатлетиче-
ский кросс «День бега». Регистрация 
участников в 14.00, начало соревнова-
ний в 15.00.

Дзюдо
1 октября в ДЮСШ (ул.Космонавтов 
д.21) пройдет турнир по дзюдо «Слад-
коежка» среди юношей 2004–2006, 
2007–2009 годов рождения. Начало 
турнира в 12.00.

«Папа, мама, я — 
туристская семья»
1 октября пройдут спортивно-
туристические соревнования «Папа, ма-
ма, я — туристская семья». Регистрация 
в 11.00 обратной стороны центрально-
го входа в здание администрации. На-
чало соревнований в 12.00

    Всефотографии и видео — в группе «Мая-ка» «В контак-те» vk.com/mayaksbor
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Ставка на проектное 
управление 
«Возможности человека и его ресурс ограничены природой, 
но возможности группы людей, объединенных единой целью, — 
безграничны…» 

28 сентября в России отмеча-
ется День работника атомной 
промышленности. 
Это профессиональный 
праздник для многих тысяч 
людей в нашей стране. 

Для Ленинградской области 
и всего Северо-Западного 
региона это еще и повод 
для гордости — именно 
здесь, в Сосновом Бору, 
на финишную прямую вышло 

сооружение замещающих 
мощностей Ленинградской 
атомной станции — первый 
энергоблок с водо-водяным 
энергетическим реактором 
ВВЭР-1200 готовится к пуску.

Людмила Минаева   

Госкорпорация «Росатом» 
с каждым годом все активнее 
реализует переход своих диви-
зионов на матричную структу-
ру управления и повсеместно 
расширяет использование ме-
тодологии проектного управ-
ления. Это связано со страте-
гической задачей, стоящей 
перед отраслью, — сократить 
сроки и стоимость сооружения 
АЭС и тем самым сделать атом-
ные проекты еще более кон-
курентоспособными и привле-
кательными для инвесторов. 
На сегодняшний день в корпо-
рации сформировано 7 пилот-
ных проектов, в рамках кото-
рых ведется сооружение не-
скольких АЭС в России и за ру-
бежом. Первый из крупнейших 
среди них — площадка новых 
энергоблоков Ленинградской 
АЭС, где полтора года назад 
сформирована расширенная 
команда по управлению соо-
ружением энергоблоков с ре-
акторами ВВЭР-1200.

По инициативе генерального 
директора АО «Концерн Росэ-
нергоатом» Андрея Петрова со-
став этой рабочей группы был 
изначально усилен руководите-
лями самого высокого уровня — 
аппарата управления концер-
на, конструкторских и проект-
ных организаций, генподрядчи-
ка и Ленинградской АЭС. В об-
щем, теми, кто словом и делом, 
собственным опытом и компе-
тенциями, грамотным подходом 
и дальновидностью мог продви-
гать этот проект от одной зада-
чи к другой.

Сейчас на площадке новых 
энергоблоков Ленинградской 
АЭС успешно завершили горя-
чую обкатку оборудования пер-
вого энергоблока ВВЭР-1200 — 
последний крупный этап пуско-
наладочных работ перед пуском 
энергоблока, комплекс из 78 ис-
пытаний в различных сценар-
ных условиях.

В это время на горячих пара-
метрах обкатывались четыре 
главных циркуляционных на-
сосных агрегата. При этом не-
прерывная продолжительность 
циркуляции воды составила бо-
лее 200 часов при температуре 
не ниже +260 °C. Кроме того, 
специалисты продули собствен-
ным паром главные паропрово-

ды, провели комплексные ис-
пытания систем безопасности, 
проверили систему электропи-
тания собственных нужд, си-
стемы управления и защиты ре-
акторной установки, выполни-
ли наладку водно-химического 
режима первого и второго кон-
туров. Все операции прошли 
в различных сценарных усло-
виях — запускались резервные 
электростанции, повышалось 
реальное давление первого кон-
тура, расхолаживался первый 
контур при неработающих глав-
ных циркуляционных насосных 

агрегатах и так далее. Все 78 ис-
пытаний полностью подтверди-
ли работоспособность основно-
го и вспомогательного обору-
дования и систем реакторной 
установки в проектных, рабочих 
режимах.

Успешно испытана и уни-
кальная локализующая систе-
ма безопасности — система от-
вода тепла из-под оболочки ре-
актора, которая удержит давле-
ние и целостность оболочки, как 
последнего барьера безопасно-
сти в случае любой запроектной 
аварии, например, при повреж-
дении активной зоны реактора 
или полном обесточении АЭС.

Что дальше 
ждет новый 
энергоблок?
Ревизия 

После горячей обкатки про-
ходит предпусковая ревизия — 

вскрытие и осмотр основного 
и вспомогательного оборудо-
вания первого и второго кон-
туров. С помощью полярного 
крана и перегрузочной машины 
специалисты снимают верхний 
блок и крышку реактора и вы-
гружают активную зону реак-
торной установки, извлекают 

имитаторы тепловыделяющих 
сборок. На следующем этапе по-
сле получения в Ростехнадзо-
ре лицензии на эксплуатацию 
энергоблока будет осуществле-
на загрузка в реактор первой 
ТВС с ядерным топливом. Ре-
визия оборудования — один 
из самых ответственных этапов 

Александр Беляев, 
главный инженер ЛАЭС-2:
«Без проектного офиса ско-
рость сооружения нового 
энергоблока Ленинградской 
АЭС существенно бы за-
медлилась. В рамках модели 
управления, связанной с при-
влечением руководящего со-
става концерна, вся работа 
по различным направлени-
ям ведется и одновремен-
но координируется гораздо 
эффективнее, чем прежде. 
Вопросы качества и сро-
ков поставок оборудования, 
стоимости сооружения объ-
екта, соблюдения графика 
строительства энергоблоков 
решаются во время рабо-
ты проектной команды, где 
за одним столом встреча-
ются все участники проек-
та: руководители концерна, 
генподрядчика, представи-
тели генерального конструк-
тора и генерального проек-
тировщика. Именно в таком 
конструктивном ключе еже-
недельно проходят совеща-
ния расширенной команды 
проектного офиса, и это да-
ет нам возможность опе-
ративно решать вопросы 
на месте. Безусловно, опыт 
работы проектного офиса 
заслуживает самой высо-
кой оценки и достоин даль-
нейшего внедрения на других 
площадках и объектах го-
скорпорации „Росатом“.»

Основные этапы на пути ввода энергоблока 
                        Завершено

Подгото-
витель-

ный
этап

189 дней

Индиви-
дуаль-

ные ис-
пытание 
и опробо-

вание

215 дней

Испыта-
ния си-
стемы 
гермо 

огражде-
ния

13 дней

Холодно-
горячая 
обкатка

72 дня

Ревизия
основно-
го обору-
дования

47 дней    

812 дней
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На правах рекламы

в преддверии физического пу-
ска блока.

Физический пуск 
Физический пуск — этап ввода 

атомной станции в эксплуата-
цию. В это время реактор загру-
жают ядерным топливом, про-
исходит управляемая цепная 

реакция деления ядра топлива 
урана 235. Это состояние назы-
вают «критическим» состояни-
ем реактора, затем его выводят 
на минимальный контролируе-
мый уровень мощности. В этот 
период выполняют необходи-
мые регламентные физические 
эксперименты на весьма малом 
и безопасном уровне мощности, 
при котором разогрев теплоно-
сителя энергией деления незна-
чителен, а отвод тепла осущест-
вляется за счет естественного 
теплового рассеяния. Проверя-
ют ядерно-физические характе-
ристики реактора, определяют 
эффективность действия ава-
рийной защиты, качество био-
логической защиты и другие 
параметры. Физический пуск 
означает окончание этапа испы-
таний всех систем энергоблока 
атомной станции. Затем начи-

нается подготовка к энергети-
ческому пуску — началу выра-
ботки электроэнергии.

Энергетический пуск 
Энергетический пуск — это 

вывод реактора с уровня мощно-
сти физического пуска до уров-
ня, достаточного для пуска тур-
бины и проведения необходи-
мых экспериментов при поэтап-
ном подъеме мощности.

На этом этапе энергоблок на-
чинает производить энергию 
в соответствии с проектной тех-
нологической схемой. Во время 
энергетического пуска прове-
ряются режимы работы энерго-
блока на разных уровнях мощ-
ности вплоть до уровня, уста-
новленного для этапа опытной 
эксплуатации АЭС. По своей 
сути энергетический пуск явля-
ется функциональной провер-

кой всего оборудования энер-
гоблока при работе на рабочих 
параметрах с выдачей тепловой 
и электрической энергии.

Опытно-промышленная 
эксплуатация 

На этом этапе Государствен-
ная приемочная комиссия при-
нимает энергоблок сначала 
в опытную, а затем в промыш-
ленную эксплуатацию. Приемка 
в опытную эксплуатацию произ-
водится при устойчивой работе 
энергоблока в течение 72 часов 
на уровне тепловой мощности 
не менее 50 % от номинальной. 
Приемка в промышленную экс-
плуатацию производится после 
завершения опытной эксплуа-
тации и проведения комплекс-
ного опробования на номиналь-
ной мощности, подтверждаю-
щего проектные параметры.

Теперь одна из главных задач 
команды проектного управле-
ния — это обеспечить энерго-
пуск первого блока ВВЭР-1200 
Ленинградской АЭС в уста-
новленные директивные сро-
ки. Ведь за всем, что происхо-
дит на строительных площад-
ках, за тем, как выдерживают-
ся проектные решения, график 
поставок оборудования, заяв-
ленные сроки работ и, конечно, 
общая смета затрат, пристально 
следят и конкуренты, и потен-
циальные заказчики в странах, 
где планируют развивать атом-
ную энергетику.

Андрей 
Петров, 
генеральный 
директор АО 
«Концерн Ро-
сэнергоатом»:
«Все, кто уча-
ствуют в проекте сооруже-
ния новых блоков, бесспор-
но, чувствуют сегодня боль-
шую радость и вместе с тем 
большую ответственность. 
За полтора года напряжен-
ной работы расширенной 
команды проектного управ-
ления сооружением первого 
энергоблока строящейся Ле-
нинградской АЭС нам удалось 
применить ряд эффектив-
ных управленческих решений, 
позволивших подойти к этой 
важной технологической опе-
рации в установленный срок.»

Владимир 
Перегуда, 
директор 
Ленинград-
ской АЭС:
«Сейчас мы 
выходим 
на этап вво-
да энергоблока в эксплуата-
цию. Это, безусловно, зна-
чимое событие, которое до-
стигнуто на строительной 
площадке Ленинградской 
АЭС благодаря грамотным 
управленческим подходам 
рабочей группы проектно-
го управления, колоссальным 
усилиям коллектива стро-
ителей, монтажников, на-
ладчиков и всего персона-
ла Ленинградской АЭС. Шаг 
за шагом мы шли к это-
му этапу, который раду-
ет и вместе с тем требует 
от нас еще большей концен-
трации сил при выходе энер-
гоблока на финишную пря-
мую. Сейчас нам предстоит 
выполнить еще одну ответ-
ственную задачу — переве-
сти сооружаемый энерго-
блок № 1 в состояние, в ко-
тором он сможет безопасно, 
надежно и эффективно ра-
ботать, а для этого необхо-
димо провести все испыта-
ния качественно, в требуе-
мом объеме и в установлен-
ные сроки».

в эксплуатацию

Физ-
пуск

43 дня

Энерго-
пуск

21 день

Опытно-
промыш-
ленная 

эксплуа-
тация

212 дней

Подъем внутренней защитной оболочки 
на здание реактора энергоблока № 2 ВВЭР-1200
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Уважаемые сосновоборцы!
17 октября 2017 года в 17.00 в большом 

актовом зале здания администрации город-
ского округа (3-й этаж, каб. 370) состоятся 
публичные слушания по рассмотрению про-

екта решения совета депутатов «Об утверж-
дении «Правил благоустройства муници-
пального образования город Сосновый 
Бор Ленинградской области».

Прошу вас принять участие в публичных 

слушаниях.
Замечания и предложения по проекту 

можно внести в письменном виде в аппарат 
совета депутатов (каб. 325, 329) здания ад-
министрации Сосновоборского городского 

округа либо направить по электронной по-
чте по адресу: alm@meria.sbor.ru.

Глава Сосновоборского, 
городского округа А. В. Иванов

Решение. ПРОЕКТ 

Об утверждении «Правил благоустройства муниципального образования 
город Сосновый Бор Ленинградской области» 
Рассмотрев представленный проект 
и руководствуясь пунктом 25 части 
1 статьи 16, частью 3 статьи 43 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ (в редакции от 29.07.2017) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 N 711/пр 
«Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских 
районов», пунктом 25 статьи 4 и частью 
1 статьи 29 Устава муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области, совет 
депутатов Сосновоборского городско-
го округа решил:

1. Утвердить прилагаемые «Правила 
благоустройства муниципального об-
разования город Сосновый Бор Ленин-

градской области».
2. Настоящее решение вступает в си-

лу со дня его официального опублико-
вания в городской газете «Маяк».

3. Со дня вступления в силу настоя-
щего решения признать утративши-
ми силу:

— решение совета депутатов 
от 21.04.2010 № 47 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Сосно-
вый Бор Ленинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 29.09.2010 № 103 «О ходе вы-
полнения решения совета депутатов 
«Об утверждении Правил благоустрой-
ства города Сосновый Бор Ленинград-
ской области» от 21.04.2010 № 47»;

— решение совета депутатов 
от 29.09.2010 № 105 «О приостанов-
ке действия подпункта 15.3.2 Правил 
благоустройства города Сосновый Бор 
Ленинградской области»;

— решение совета депутатов 

от 22.12.2010 № 149 «О внесении из-
менений в пункт 1.9 «Правил благоу-
стройства города Сосновый Бор Ле-
нинградской области»;

— пункт 2 решения совета депутатов 
от 26.01.2011 № 6 «О внесении изме-
нений в отдельные решения совета де-
путатов в связи с осуществлением кон-
трольной деятельности»;

— пункт 1 решения совета депутатов 
от 27.04.2011 № 43 «О внесении из-
менений в отдельные решения совета 
депутатов в связи с осуществлением 
контрольной деятельности»;

— решение совета депутатов 
от 21.03.2012 № 20 «О внесении из-
менений в подпункты 14.6 и 14.8 Пра-
вил благоустройства города Сосновый 
Бор Ленинградской области»;

— подпункт 1.1 пункта 1 решения со-
вета депутатов от 25.04.2012 № 54 
«О внесении изменений в отдельные 
решения совета депутатов в связи 

с осуществлением контрольной дея-
тельности»;

— решение совета депутатов 
от 27 июня 2012 года № 80 «О вне-
сении изменений в «Правила благо-
устройства города Сосновый Бор Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 
от 13.12.2012 № 157 «О внесении из-
менений в «Правила благоустройства 
города Сосновый Бор Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 25.11.2013 № 182 «О внесении из-
менений в «Правила благоустройства 
города Сосновый Бор Ленинградской 
области»;

— решение совета депутатов 
от 26.03.2014 № 27 «О внесении из-
менений в главы 7 и 10 «Правил бла-
гоустройства города Сосновый Бор Ле-
нинградской области»;

— решение совета депутатов 

от 22.12.2010 № 151 «Об утвержде-
нии Правил содержания и обеспечения 
санитарного состояния территории му-
ниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинград-
ской области».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по эколо-
гии, архитектуре и градостроительству 
совета депутатов.

5. Настоящее решение вступает в си-
лу со его официального опубликования 
в городской газете «Маяк».

Глава Сосновоборского 
городского округа А. В. Иванов 

Проект вносит: Алмазов Г. В.
Автор проекта: Алмазов Г. В.
Дата внесения проекта в аппарат со-

вета депутатов: 14 октября 2017 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ. УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от    2017 года №          

ПРАВИЛА благоустройства муниципального образования 
город Сосновый Бор Ленинградской области 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавлива-
ют единые и обязательные для испол-
нения нормы и правила в сфере бла-
гоустройства в целях обеспечения вы-
соких эстетических качеств и комфорт-
ности среды проживания, содержания 
и уборки территорий в границах му-
ниципального образования Сосново-
борский городской округ Ленинград-
ской области.

1.2. Настоящие Правила обязатель-
ны для исполнения организациями 
всех форм собственности, должност-
ными лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами.

1.3. Настоящие Правила разрабо-
таны в соответствии с пунктом 25 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в редакции 
от 29.07.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Прика-
зом Минстроя России от 13.04.2017 N 
711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригород-
ских районов» и пунктом 25 статьи 
4 и частью 1 статьи 29 Устава муници-
пального образования Сосновобор-
ский городской округ Ленинградской 
области.

1.4. Разграничение зон ответствен-
ности за нарушение или неисполнение 
требований по содержанию объектов 
благоустройства, предусмотренных на-
стоящими Правилами, определяется 
следующим образом:

1.4.1. в случае, если объект благоу-
стройства закреплен собственником 
за другим лицом на праве оператив-
ного управления, хозяйственного ве-
дения или ином вещном праве, пере-
дан в аренду, наем, безвозмездное 
пользование, доверительное управ-
ление, ответственность возлагается 
на арендатора, нанимателя, ссудопо-
лучателя, доверительного управляю-

щего, балансодержателя, владельца, 
пользователя;

1.4.2. в иных случаях ответственность 
возлагается на собственника объекта 
благоустройства.

1.5. В целях настоящих Правил ис-
пользуются следующие понятия:

1.5.1 благоустройство — комплекс 
мероприятий, направленных на обе-
спечение и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории, 
повышения комфортности прожива-
ния жителей муниципального обра-
зования;

1.5.2. газон — покрытая травянистой 
и (или) древесно-кустарниковой расти-
тельностью либо предназначенная для 
озеленения поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) 
и (или) граничащая с твердым покры-
тием пешеходных дорожек, тротуаров, 
проезжей частью дорог;

1.5.3. территории общего пользова-
ния — территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (площади, улицы, проезды, 
скверы, бульвары и т. д.), не предостав-
ленные юридическим и физическим ли-
цам в установленном порядке;

1.5.4. малые архитектурные фор-
мы — объекты городского дизайна 
(скамьи, урны, оборудование детских 
площадок для отдыха, ограждения 
и прочее);

1.5.5. зеленые насаждения — со-
вокупность древесных, кустарниковых 
и травянистых растений естественно-
го и искусственного происхождения 
(включая насаждения парков, бульва-
ров, скверов, садов, газонов, цветни-
ков, а также отдельно стоящие деревья 
и кустарники);

1.5.6 повреждение зеленых насаж-
дений — причинение вреда кроне, ство-
лу, ветвям древесно-кустарниковых 
растений, их корневой системе, по-
вреждение надземной части и корне-
вой системы травянистых растений, 
не влекущее прекращение роста. По-
вреждением является механическое 
повреждение ветвей, корневой систе-
мы, нарушение целостности коры, на-
рушение целостности живого надпо-
чвенного покрова, загрязнение зеле-

ных насаждений либо почвы в корне-
вой зоне вредными веществами, под-
жог и иное причинение вреда.

1.5.7. уничтожение зеленых насаж-
дений — повреждение зеленых на-
саждений, повлекшее прекращение 
роста.

1.5.8. восстановительная стоимость 
зеленых насаждений — материаль-
ная компенсация ущерба, выплачи-
ваемая за нанесение вреда зеленому 
фонду, взимаемая при пересадках или 
сносе деревьев, кустарников и зеле-
ных насаждений, а также при их по-
вреждении или уничтожении;

1.5.9. уборка территорий — виды 
деятельности, связанные со сбором, 
накоплением в специально отведен-
ных местах отходов деятельности фи-
зических и юридических лиц, друго-
го мусора, снега, а также иные меро-
приятия, направленные на обеспе-
чение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей сре-
ды;

1.5.10. объект благоустройства — 
материальный (например, поребрик) 
или нематериальный (например, вза-
имное расположение элементов) объ-
ект, изменение состояния которого 
влечет за собой необходимость ма-
териальных вложений для восстанов-
ления благоустройства территории, 
а также наносит ущерб внешнему виду, 
имиджу города;

1.5.11. нестационарный торговый 
объект — торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не свя-
занные прочно с земельным участком 
вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение;

1.5.12. киоск — оснащенное торго-
вым оборудованием строение, не име-
ющее торгового зала и помещений для 
хранения товаров, рассчитанное на од-
но рабочее место продавца, на площа-
ди которого хранится товарный запас;

1.5.13. павильон — оборудованное 
строение, имеющее торговый зал и по-
мещения для хранения товарного запа-
са, рассчитанное на одно или несколь-

ко рабочих мест;
1.5.14. палатка — легко возводи-

мая сборно-разборная конструкция, 
оснащенная прилавком, не имеющая 
торгового зала и помещений для хра-
нения товаров, рассчитанная на одно 
или несколько рабочих мест продавца, 
на площади которых размещен товар-
ный запас на один день торговли;

1.5.15. стоянка или парковка — спе-
циальная открытая площадка, предна-
значенная для хранения (парковки) 
транспортных средств;

1.5.16. парк — озелененная террито-
рия, представляющая собой самостоя-
тельный архитектурно-ландшафтный 
объект;

1.5.17. сад — озелененная террито-
рия в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-
оздоровительными и игровыми соору-
жениями;

1.5.18. сквер — озелененная тер-
ритория небольшого размера, являю-
щаяся элементом оформления площа-
ди, общественного центра, магистрали, 
используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного 
движения;

1.5.19. домовладение — жилой дом 
(часть жилого дома) и примыкающие 
к нему и (или) отдельно стоящие на об-
щем с жилым домом (частью жилого до-
ма) земельном участке надворные по-
стройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 
теплица (зимний сад), помещения для 
содержания домашнего скота и птицы, 
иные объекты).

1.6. Хозяйствующие субъекты, име-
ющие в собственности (пользовании) 
земельные участки, обязаны обеспе-
чить содержание, уборку и выполнение 
на них работ по благоустройству в гра-
ницах предоставленной территории.

1.7. Для целей настоящих Правил 
к объектам благоустройства относятся 
территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустрой-
ству, в том числе:

а) детские площадки, спортивные 
и другие площадки отдыха и досуга;

б) площадки для выгула и дрессиров-

ки собак;
в) площадки автостоянок;
г) улицы (в том числе пешеходные) 

и дороги;
д) парки, скверы, иные зеленые зо-

ны;
е) площади, набережные и другие 

территории;
ж) технические зоны транспортных, 

инженерных коммуникаций, водоо-
хранные зоны;

з) контейнерные площадки и площад-
ки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов.

1.8. К элементам благоустройства 
в настоящих Правилах относятся:

а) элементы озеленения;
б) покрытия;
в) ограждения (заборы);
г) водные устройства;
д) уличное коммунально-бытовое 

и техническое оборудование;
е) игровое и спортивное оборудо-

вание;
ж) элементы освещения;
з) средства размещения информа-

ции и рекламные конструкции;
и) малые архитектурные формы и го-

родская мебель;
к) некапитальные нестационарные 

сооружения;
л) элементы объектов капитального 

строительства.

Статья 2. Общие принципы и под-
ходы к благоустройству территории 
городского округа 

2.1. К деятельности по благоустрой-
ству территории городского округа от-
носится разработка проектной доку-
ментации по благоустройству террито-
рии, выполнение мероприятий по бла-
гоустройству территории и содержание 
объектов благоустройства.

2.2. В целях настоящих Правил под 
проектной документацией по благоу-
стройству территории понимается па-
кет документации, основанной на стра-
тегии развития городского округа 
и концепции, отражающей потребно-
сти жителей городского округа, кото-
рый содержит материалы в текстовой 
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и графической форме и определяет 
проектные решения по благоустрой-
ству территории. Состав данной доку-
ментации может быть различным в за-
висимости от того, к какому объекту 
благоустройства он относится. Пред-
лагаемые в проектной документации 
по благоустройству решения принима-
ются с учетом результатов социологи-
ческих, маркетинговых, архитектурных, 
градостроительных и иных исследова-
ний, социально-экономической оценки 
эффективности проектных решений.

2.3. Развитие городской среды осу-
ществляется путем улучшения, обнов-
ления, трансформации, использова-
ния лучших практик и технологий, в том 
числе путем развития инфраструкту-
ры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между жителями и со-
обществами. При этом осуществляет-
ся реализация комплексных проектов 
по благоустройству, предусматриваю-
щих одновременное использование 
различных элементов благоустройства, 
обеспечивающих повышение удобства 
использования и визуальной привле-
кательности благоустраиваемой тер-
ритории.

2.4. Содержание объектов благоу-
стройства осуществляется путем под-
держания в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдель-
ных элементов в соответствии с экс-
плуатационными требованиями. При 
разработке и выборе проектов по бла-
гоустройству территорий важным кри-
терием является стоимость их эксплуа-
тации и содержания.

2.5. Участниками деятельности 
по благоустройству могут выступать:

а) население городского округа, ко-
торое формирует запрос на благоу-
стройство и принимает участие в оцен-
ке предлагаемых решений. Жители мо-
гут быть представлены общественными 
организациями и объединениями;

б) представители органов местно-
го самоуправления городского округа, 
которые формируют техническое зада-
ние, выбирают исполнителей и обеспе-
чивают финансирование в пределах 
своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность на терри-
тории городского округа, которые могут 
участвовать в формировании запро-
са на благоустройство, а также в фи-
нансировании мероприятий по бла-
гоустройству;

г) представители профессионального 
сообщества, в том числе ландшафтные 
архитекторы, специалисты по благоу-
стройству и озеленению, архитекторы 
и дизайнеры, разрабатывающие кон-
цепции и проекты благоустройства, ра-
бочую документацию;

д) исполнители работ, специали-
сты по благоустройству и озеленению, 
в том числе возведению малых архи-
тектурных форм;

е) иные лица.

2.6. В целях повышения эффективно-
сти расходов на благоустройство и ка-
чества реализованных проектов, а так-
же обеспечения сохранности создан-
ных объектов благоустройства необ-
ходимо обеспечивать участие жителей 
в подготовке и реализации проектов 
по благоустройству.

2.7. Участие жителей может быть пря-
мым или опосредованным через обще-
ственные организации, в том числе 
организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков — ар-
хитекторов, ландшафтных архитекто-
ров, дизайнеров, а также ассоциации 
и объединения предпринимателей. Оно 
осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия 
в обсуждении проектных решений и, 
в некоторых случаях, реализации при-
нятия решений.

2.8. Концепцию благоустройства для 

каждой территории городского округа 
рекомендуется создавать с учетом по-
требностей и запросов жителей и дру-
гих участников деятельности по благо-
устройству и при их непосредственном 
участии на всех этапах создания кон-
цепции, а также с учетом стратегиче-
ских задач комплексного устойчивого 
развития городской среды, в том числе 
формирования возможности для соз-
дания новых связей, общения и взаи-
модействия отдельных граждан и со-
обществ, их участия в проектирова-
нии и реализации проектов по разви-
тию территории, содержанию объек-
тов благоустройства и для других форм 
взаимодействия жителей городского 
округа.

2.9. Территории городского округа, 
удобно расположенные и легко доступ-
ные для большого числа жителей, не-
обходимо использовать с максималь-
ной эффективностью, на протяжении 
как можно более длительного времени 
и в любой сезон. Целесообразно пред-
усмотреть взаимосвязь пространств 
городского округа, доступность объ-
ектов инфраструктуры, в том числе 
за счет ликвидации необоснованных 
барьеров и препятствий.

2.10. Обеспечение качества город-
ской среды при реализации проектов 
благоустройства территорий может до-
стигаться путем реализации следую-
щих принципов:

2.10.1. принцип функционального 
разнообразия — насыщенность тер-
ритории микрорайона (квартала, жи-
лого комплекса) разнообразными со-
циальными и коммерческими серви-
сами;

2.10.2. принцип комфортной орга-
низации пешеходной среды — соз-
дание в муниципальном образовании 
условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. При-
влекательность пешеходных прогулок 
обеспечивается путем совмещения 
различных функций (транзитная, ком-
муникационная, рекреационная, по-
требительская) на пешеходных марш-
рутах. Целесообразно обеспечить до-
ступность пешеходных прогулок для 
различных категорий граждан, в том 
числе для маломобильных групп граж-
дан при различных погодных услови-
ях;

2.10.3. принцип комфортной мо-
бильности — наличие у жителей сопо-
ставимых по скорости и уровню ком-
форта возможностей доступа к основ-
ным точкам притяжения в населенном 
пункте и за его пределами при помощи 
различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды обще-
ственного транспорта, велосипед);

2.10.4. принцип комфортной среды 
для общения — гармоничное разме-
щение в населенном пункте террито-
рии муниципального образования, ко-
торые постоянно и без платы за посе-
щение доступны для населения, в том 
числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки (да-
лее — общественные пространства) 
и территорий с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных 
для уединенного общения и проведе-
ния времени (далее — приватное про-
странство);

2.10.5. принцип насыщенности об-
щественных и приватных пространств 
разнообразными элементами природ-
ной среды (зеленые насаждения, во-
дные объекты и др.) различной площа-
ди, плотности территориального раз-
мещения и пространственной органи-
зации в зависимости от функциональ-
ного назначения части территории.

2.11. Реализация принципов ком-
фортной среды для общения и ком-
фортной пешеходной среды предпо-
лагает создание условий для защи-
ты общественных и приватных про-
странств от вредных факторов среды 
(шум, пыль, загазованность) эффектив-
ными архитектурно-планировочными 
приемами.

2.12. Общественные пространства 
обеспечивают принцип пространствен-
ной и планировочной взаимосвязи жи-
лой и общественной среды, точек при-
тяжения людей, транспортных узлов 
на всех уровнях.

2.13. Реализацию комплексных про-
ектов благоустройства целесообраз-
но осуществлять с привлечением соб-
ственников земельных участков, на-
ходящихся в непосредственной бли-
зости от территории комплексных про-
ектов благоустройства и иных заин-
тересованных сторон (застройщиков, 
управляющих организаций, объеди-
нений граждан и предпринимателей, 
собственников и арендаторов коммер-
ческих помещений в прилегающих зда-
ниях), в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного 
партнерства. Целесообразна разра-
ботка единых или согласованных про-
ектов благоустройства для связанных 
между собой территорий городского 
округа, расположенных на участках, 
имеющих разных владельцев.

2.14. Определение конкретных зон, 
территорий, объектов для проведения 
работ по благоустройству, очередность 
реализации проектов, объемы и источ-
ники финансирования целесообраз-
но устанавливать в соответствующей 
муниципальной программе по благоу-
стройству территории.

2.15. В рамках разработки муници-
пальных программ по благоустройству 
необходимо провести инвентариза-
цию объектов благоустройства и раз-
работать паспорта объектов благоу-
стройства.

2.16. В паспорте необходимо отобра-
зить следующую информацию:

2.16.1. о собственниках и границах 
земельных участков, формирующих 
территорию объекта благоустройства;

2.16.2. ситуационный план;
2.16.3. элементы благоустройства, 
2.16.4. сведения о текущем состоя-

нии;
2.16.5. сведения о планируемых ме-

роприятиях по благоустройству тер-
риторий.

2.17. Обоснование предложений 
по определению конкретных зон, тер-
риторий, объектов для проведения ра-
бот по благоустройству, установления 
их границ, определения очередности 
реализации проектов, объемов и ис-
точников финансирования для после-
дующего учета в составе документов 
стратегического, территориального 
планирования, планировки территории 
целесообразно осуществлять на осно-
ве комплексного исследования совре-
менного состояния и потенциала раз-
вития территории городского округа 
(элемента планировочной структуры).

2.18. В качестве приоритетных объ-
ектов благоустройства необходимо вы-
бирать активно посещаемые или име-
ющие очевидный потенциал для роста 
пешеходных потоков территории горо-
да, с учетом объективной потребности 
в развитии тех или иных общественных 
пространств, экономической эффек-
тивности реализации и планов разви-
тия городского округа.

Статья 3. Формы и механизмы об-
щественного участия в принятии ре-
шений и реализации проектов ком-
плексного благоустройства и разви-
тия городской среды 

3.1. Задачи, эффективность и формы 
общественного участия:

3.1.1. вовлеченность в принятие ре-
шений и реализацию проектов, реаль-
ный учет мнения всех участников дея-
тельности по благоустройству с целью 
повышения их удовлетворенности го-
родской средой, формирования поло-
жительного эмоционального фона, по-
вышения субъективного восприятия 
качества жизни (реализуя базовую по-

требность человека быть услышанным, 
влиять на происходящее в его среде 
жизни);

3.1.2. участие в развитии городской 
среды и создание новых возможностей 
для общения, творчества и повышения 
субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность 
в сопричастности, потребность принад-
лежности к целому). Важно, чтобы фи-
зическая и социальная среда, и куль-
тура подчеркивали общность и личную 
ответственность, стимулировали обще-
ние жителей по вопросам повседнев-
ной жизни, совместному решению за-
дач, созданию новых идей, некоммер-
ческих и коммерческих проектов;

3.1.3. общественное участие на эта-
пе планирования и проектирования 
с целью снижения количества и глу-
бины несогласованностей, противоре-
чий и конфликтов, снижению возмож-
ных затрат по их разрешению, повыше-
нию согласованности и доверия между 
органами государственной и муници-
пальной власти и жителями городско-
го округа, формировании лояльности 
со стороны населения;

3.1.4. приглашение со стороны орга-
нов власти к участию в развитии тер-
ритории местных профессионалов, ак-
тивных жителей, представителей сооб-
ществ и различных объединений и ор-
ганизаций (далее — заинтересован-
ные лица) в целях содействия разви-
тию местных кадров, предоставлнения 
новых возможностей для повышения 
социальной связанности, развития со-
циального капитала городского округа 
и учета различных мнений, объектив-
ному повышению качества решений.

3.2. Основные решения:
а) формирование новых обществен-

ных институтов, обеспечивающих мак-
симально эффективное представление 
интересов и включение способностей 
и ресурсов всех заинтересованных лиц 
в процесс развития территории;

б) разработка внутренних правил, 
регулирующих процесс общественно-
го участия;

в) применение технологий, которые 
позволяют совмещать разнообразие 
мнений и интересов с необходимостью 
принимать максимально эффективные 
рациональные решения, в том числе 
в условиях нехватки временных ресур-
сов, технической сложности решаемых 
задач и отсутствия достаточной глуби-
ны специальных знаний у заинтересо-
ванных лиц;

г) в целях обеспечения широкого 
участия всех заинтересованных лиц 
и оптимального сочетания обществен-
ных интересов и пожеланий, професси-
ональной экспертизы, целесообразно 
провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественно-
го участия на этапе выявления обще-
ственного запроса, формулировки дви-
жущих ценностей и определения целей 
рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного 
участия и профессиональной экспер-
тизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе 
с использованием механизма проект-
ных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных ва-
риантов с вовлечением всех заинте-
ресованных лиц, имеющих отношение 
к данной территории и данному во-
просу;

4 этап: передача выбранной концеп-
ции на доработку специалистам, вновь 
и рассмотрение финального решения, 
в том числе усиление его эффектив-
ности и привлекательности с участием 
всех заинтересованных лиц.

3.2.1. Все формы общественного 
участия целесообразно направлять 
на наиболее полное включение всех 
заинтересованных лиц, на выявление 
их интересов и ценностей, их отраже-
ние в проектировании любых измене-
ний в городском округе, на достижение 
согласия по целям и планам реализа-
ции проектов, на мобилизацию и объ-
единение всех заинтересованных лиц 
вокруг проектов, реализующих стра-

тегию развития территории городско-
го округа.

3.2.2. Открытое обсуждение проек-
тов благоустройства территорий це-
лесообразно организовывать на эта-
пе формулирования задач проекта 
и по итогам каждого из этапов проек-
тирования.

3.2.3. Все решения, касающиеся бла-
гоустройства и развития территорий, 
целесообразно принимать открыто 
и гласно, с учетом мнения жителей со-
ответствующих территорий и иных за-
интересованных лиц.

3.2.4. Для повышения уровня до-
ступности информации и информиро-
вания населения и заинтересован-
ных лиц о задачах и проектах в сфе-
ре благоустройства и комплексного 
развития городской среды необходи-
мо использовать существующий инте-
рактивный портал в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее — сеть Интернет), предоставля-
ющий наиболее полную и актуальную 
информацию в данной сфере — орга-
низованную и представленную макси-
мально понятным образом для пользо-
вателей портала.

3.2.5. Необходимо размещать в сво-
бодном доступе в сети Интернет основ-
ную проектную и конкурсную докумен-
тацию, а также рекомендуется разме-
щать видеозапись общественных слу-
шаний (общественных обсуждений) 
проектов благоустройства. Кроме то-
го, целесообразно предоставлять воз-
можность публичного комментирова-
ния и обсуждения материалов проек-
тов.

3.3. Формы общественного участия:
3.3.1. Для осуществления участия 

граждан и иных заинтересованных лиц 
в процессе принятия решений и реа-
лизации проектов комплексного бла-
гоустройства целесообразно исполь-
зовать следующие формы:

а) совместное определение целей 
и задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов 
среды;

б) определение основных видов ак-
тивностей, функциональных зон об-
щественных пространств, под которы-
ми в целях настоящих Правилах пони-
маются части территории городского 
округа, для которых определены гра-
ницы и преимущественный вид дея-
тельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, 
и их взаимного расположения на вы-
бранной территории. При этом воз-
можно определение нескольких преи-
мущественных видов деятельности для 
одной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудо-
вания, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая опреде-
ление их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого 
решения, материалов;

г) консультации в выборе типов по-
крытий, с учетом функционального зо-
нирования территории;

д) консультации по предполагаемым 
типам озеленения;

е) консультации по предполагаемым 
типам освещения и осветительного 
оборудования;

ж) участие в разработке проекта, об-
суждение решений с архитекторами, 
ландшафтными архитекторами, проек-
тировщиками и другими профильными 
специалистами;

з) одобрение проектных решений 
участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями;

и) осуществление общественного 
контроля над процессом реализации 
проекта (включая как возможность для 
контроля со стороны любых заинтере-
сованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного сове-
та проекта, либо наблюдательного со-
вета проекта);

к) осуществление общественного 
контроля над процессом эксплуата-
ции территории (включая как возмож-
ность для контроля со стороны любых 
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заинтересованных сторон, региональ-
ных центров общественного контроля, 
так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки экс-
плуатации территории).

3.3.2. При реализации проектов ре-
комендуется информировать обще-
ственность о планирующихся изме-
нениях и возможности участия в этом 
процессе.

3.3.3. Информирование может осу-
ществляться путем:

а) создания единого информацион-
ного интернет-ресурса (сайта или при-
ложения) который будет решать задачи 
по сбору информации, обеспечению 
«онлайн» участия и регулярном инфор-
мировании о ходе проекта, с публика-
цией фото, видео и текстовых отчетов 
по итогам проведения общественных 
обсуждений;

б) работы с городскими средствами 
массовой информации, охватываю-
щими широкий круг людей разных воз-
растных групп и потенциальные аудито-
рии проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений 
на информационных досках в подъ-
ездах жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости к про-
ектируемому объекту (дворовой тер-
ритории, общественной террито-
рии), а также на специальных стен-
дах на самом объекте; в наиболее 
посещаемых местах (общественные 
и торгово-развлекательные центры, 
знаковые места и площадки), в хол-
лах значимых и социальных инфра-
структурных объектов, расположенных 
по соседству с проектируемой терри-
торией или на ней (поликлиники, дома 
культуры, библиотеки, спортивные цен-
тры), на площадке проведения обще-
ственных обсуждений (в зоне входной 
группы, на специальных информацион-
ных стендах);

г) информирования местных жите-
лей через школы и детские сады, в том 
числе школьные проекты: организация 
конкурса рисунков, сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распро-
странение анкет и приглашения для ро-
дителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений 
участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов 
с устройствами для заполнения и сбо-
ра небольших анкет, установка стен-
дов с генпланом территории для про-
ведения картирования и сбора поже-
ланий в центрах общественной жизни 
и местах пребывания большого коли-
чества людей;

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

з) установки специальных информа-
ционных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории само-
го объекта проектирования (дворовой 
территории, общественной террито-
рии). Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной 
связи, так и в качестве площадок для 
обнародования всех этапов процес-
са проектирования и отчетов по ито-
гам проведения общественных обсуж-
дений.

3.4. Механизмы общественного уча-
стия:

3.4.1. Обсуждение проектов целесо-
образно проводить в интерактивном 
формате с использованием широкого 
набора инструментов для вовлечения 
и обеспечения участия и современных 
групповых методов работы, а также 
всеми способами, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. N 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Фе-
дерации».

3.4.2. Целесообразно использовать 
следующие инструменты: анкетирова-
ние, опросы, интервьюирование, кар-

тирование, проведение фокус-групп, 
работа с отдельными группами поль-
зователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных 
мастерских (воркшопов), проведение 
общественных обсуждений, проведе-
ние дизайн-игр с участием взрослых 
и детей, организация проектных ма-
стерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочине-
ния, пожелания, макеты), проведение 
оценки эксплуатации территории.

3.4.3. На каждом этапе проектиро-
вания целесообразно выбирать наи-
более подходящие для конкретной си-
туации механизмы, наиболее простые 
и понятные для всех заинтересованных 
в проекте сторон.

3.4.4. Для проведения общественных 
обсуждений целесообразно выбирать 
хорошо известные людям обществен-
ные и культурные центры (дом культу-
ры, школы, молодежные и культурные 
центры), находящиеся в зоне хорошей 
транспортной доступности, располо-
женные по соседству с объектом про-
ектирования.

3.4.5. По итогам встреч, проектных 
семинаров, воркшопов, дизайн-игр 
и любых других форматов обществен-
ных обсуждений целесообразно сфор-
мировать отчет, а также видеозапись 
самого мероприятия, и выложить в пу-
бличный доступ как на информацион-
ных ресурсах проекта, так и на офици-
альном сайте городского округа для то-
го, чтобы граждане могли отслеживать 
процесс развития проекта, а также 
комментировать и включаться в этот 
процесс на любом этапе.

3.4.6. Для обеспечения квалифи-
цированного участия целесообразно 
заблаговременно до проведения са-
мого общественного обсуждения пу-
бликовать достоверную и актуальную 
информацию о проекте, результатах 
предпроектного исследования, а так-
же сам проект.

3.4.7. Общественный контроль явля-
ется одним из механизмов обществен-
ного участия. Целесообразно созда-
вать условия для проведения обще-
ственного контроля в области благоу-
стройства, в том числе в рамках орга-
низации деятельности интерактивных 
порталов в сети Интернет.

3.4.8. Общественный контроль в об-
ласти благоустройства осуществляет-
ся любыми заинтересованными фи-
зическими и юридическими лицами, 
в том числе с использованием техни-
ческих средств для фото-, видеофикса-
ции, а также интерактивных порталов 
в сети Интернет. Информация о выяв-
ленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направля-
ется для принятия мер в уполномочен-
ный орган администрации городского 
округа и (или) на интерактивный портал 
в сети Интернет.

3.4.9. Общественный контроль в об-
ласти благоустройства осуществляет-
ся с учетом положений законов и иных 
нормативных правовых актов об обе-
спечении открытости информации 
и общественном контроле в области 
благоустройства, жилищных и комму-
нальных услуг.

3.5. Участие лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, 
в реализации комплексных проектов 
по благоустройству и созданию ком-
фортной городской среды:

3.5.1. Создание комфортной город-
ской среды целесообразно в том чис-
ле направлять на повышение привле-
кательности городского округа для 
частных инвесторов с целью созда-
ния новых предприятий и рабочих мест. 
Реализацию комплексных проектов 
по благоустройству и созданию ком-
фортной городской среды целесоо-
бразно осуществлять с учетом интере-
сов лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, в том числе 
с привлечением их к участию.

3.5.2. Участие лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, 
в реализации комплексных проектов 

благоустройства может заключаться:
а) в создании и предоставлении раз-

ного рода услуг и сервисов для посети-
телей общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с тре-
бованиями проектных решений фаса-
дов, принадлежащих или арендуемых 
объектов, в том числе размещенных 
на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, 
реставрации объектов недвижимости;

г) в производстве или размещении 
элементов благоустройства;

д) в комплексном благоустройстве 
отдельных территорий, прилегающих 
к территориям, благоустраиваемым 
за счет средств бюджета городского 
округа;

е) в организации мероприятий, обе-
спечивающих приток посетителей 
на создаваемые общественные про-
странства;

ж) в организации уборки благоу-
строенных территорий, предоставле-
нии средств для подготовки проектов 
или проведения творческих конкурсов 
на разработку архитектурных концеп-
ций общественных пространств;

з) в иных формах.
3.5.2. В реализации комплексных 

проектов благоустройства могут при-
нимать участие лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность в различных сферах, в том числе 
в сфере строительства, предоставле-
ния услуг общественного питания, ока-
зания туристических услуг, оказания 
услуг в сфере образования и культуры.

3.5.3. Целесообразно осуществлять 
вовлечение лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, 
в реализацию комплексных проектов 
благоустройства на стадии проектиро-
вания общественных пространств, под-
готовки технического задания, выбора 
зон для благоустройства.

Статья 4. Перечень сводов правил 
и национальных стандартов, приме-
няемых при осуществлении деятель-
ности по благоустройству 

При разработке правил благоустрой-
ства территорий поселений (городских 
округов), а также концепций и проек-
тов благоустройства целесообразно 
обеспечивать соблюдение норм, ука-
занных в сводах правил и националь-
ных стандартах, в том числе в следую-
щих:

— СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–
89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских по-
селений»;

— СП 82.13330.2016 «СНиП III-10–
75 Благоустройство территорий»;

— СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01–
87 Земляные сооружения, основания 
и фундаменты»;

— СП 48.13330.2011 «СНиП 12–01–
2004 Организация строительства»;

— СП 116.13330.2012 «СНиП 22–
02–2003 Инженерная защита террито-
рий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные 
положения»;

— СП 104.13330.2016 «СНиП 
2.06.15–85 Инженерная защита тер-
ритории от затопления и подтопле-
ния»;

— СП 59.13330.2016 «СНиП 35–01–
2001 Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп насе-
ления»;

— СП 140.13330.2012 «Городская 
среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп населения»;

— СП 136.13330.2012 «Здания и со-
оружения. Общие положения проекти-
рования с учетом доступности для ма-
ломобильных групп населения»;

— СП 138.13330.2012 «Обществен-
ные здания и сооружения, доступные 
маломобильным группам населения. 
Правила проектирования»;

— СП 137.13330.2012 «Жилая сре-
да с планировочными элементами, до-
ступными инвалидам. Правила проек-
тирования»;

— СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03–
85 Канализация. Наружные сети и со-

оружения»;
— СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02–

84* Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения»;

— СП 124.13330.2012 «СНиП 41–
02–2003 Тепловые сети»;

— СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02–
85* Автомобильные дороги»;

— СП 52.13330.2016 «СНиП 23–
05–95* Естественное и искусствен-
ное освещение»;

— СП 50.13330.2012 «СНиП 23–02–
2003 Тепловая защита зданий»;

— СП 51.13330.2011 «СНиП 23–03–
2003 Защита от шума»;

— СП 53.13330.2011 «СНиП 30–02–
97* Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения»;

— СП 118.13330.2012 «СНиП 31–
06–2009 Общественные здания и со-
оружения»;

— СП 54.13330.2012 «СНиП 31–01–
2003 Здания жилые многоквартир-
ные»;

— СП 251.1325800.2016 «Здания 
общеобразовательных организаций. 
Правила проектирования»;

— СП 252.1325800.2016 «Здания до-
школьных образовательных организа-
ций. Правила проектирования»;

— СП 113.13330.2012 «СНиП 21–
02–99* Стоянки автомобилей»;

— СП 158.13330.2014 «Здания и по-
мещения медицинских организаций. 
Правила проектирования»;

— СП 257.1325800.2016 «Здания го-
стиниц. Правила проектирования»;

— СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03–
84* Мосты и трубы»;

— СП 101.13330.2012 «СНиП 
2.06.07–87 Подпорные стены, судо-
ходные шлюзы, рыбопропускные и ры-
бозащитные сооружения»;

— СП 102.13330.2012 «СНиП 
2.06.09–84 Туннели гидротехниче-
ские»;

— СП 58.13330.2012 «СНиП 33–01–
2003 Гидротехнические сооружения. 
Основные положения»;

— СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04–
82* Нагрузки и воздействия на гидро-
технические сооружения (волновые, 
ледовые и от судов)»;

— СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05–
84* Плотины из грунтовых материа-
лов»;

— СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06–
85 Плотины бетонные и железобетон-
ные»;

— СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08–
87 Бетонные и железобетонные кон-
струкции гидротехнических сооруже-
ний»;

— СП 101.13330.2012 «СНиП 
2.06.07–87 Подпорные стены, судо-
ходные шлюзы, рыбопропускные и ры-
бозащитные сооружения»;

— СП 102.13330.2012 «СНиП 
2.06.09–84 Туннели гидротехниче-
ские»;

— СП 122.13330.2012 «СНиП 32–
04–97 Тоннели железнодорожные 
и автодорожные»;

— СП 259.1325800.2016 «Мосты 
в условиях плотной городской застрой-
ки. Правила проектирования»;

— СП 132.13330.2011 «Обеспечение 
антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие требова-
ния проектирования»;

— СП 254.1325800.2016 «Здания 
и территории. Правила проектирова-
ния защиты от производственного шу-
ма»;

— СП 18.13330.2011 «СНиП II-89–
80* Генеральные планы промышлен-
ных предприятий»;

— СП 19.13330.2011 «СНиП II-97–
76 Генеральные планы сельскохозяй-
ственных предприятий»;

— СП 131.13330.2012 «СНиП 23–
01–99* Строительная климатология»;

— ГОСТ Р 52024–2003 «Услу-
ги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52025–2003 «Услу-
ги физкультурно-оздоровительные 
и спортивные. Требования безопасно-
сти потребителей»;

— ГОСТ Р 53102–2015 «Оборудова-

ние детских игровых площадок. Терми-
ны и определения»;

— ГОСТ Р 52169–2012 «Оборудова-
ние и покрытия детских игровых площа-
док. Безопасность конструкции и мето-
ды испытаний. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52167–2012 «Оборудова-
ние детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испы-
таний качелей. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52168–2012 «Оборудова-
ние детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испы-
таний горок. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52299–2013 «Оборудова-
ние детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испы-
таний качалок. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52300–2013 «Оборудова-
ние детских игровых площадок. Безо-
пасность конструкции и методы испы-
таний каруселей. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52169–2012 «Оборудова-
ние и покрытия детских игровых площа-
док. Безопасность конструкции и мето-
ды испытаний. Общие требования»;

— ГОСТ Р 52301–2013 «Оборудова-
ние детских игровых площадок. Без-
опасность при эксплуатации. Общие 
требования»;

— ГОСТ Р ЕН 1177–2013 «Ударопо-
глощающие покрытия детских игровых 
площадок. Требования безопасности 
и методы испытаний»;

— ГОСТ Р 55677–2013 «Оборудо-
вание детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкций и методы 
испытания. Общие требования»;

— ГОСТ Р 55678–2013 «Оборудо-
вание детских спортивных площадок. 
Безопасность конструкций и методы 
испытания спортивно-развивающего 
оборудования»;

— ГОСТ Р 55679–2013 «Оборудо-
вание детских спортивных площадок. 
Безопасность при эксплуатации»;

— ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Эле-
менты обустройства»;

— ГОСТ Р 52289–2004. «Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств»;

— ГОСТ 33127–2014 «Дороги ав-
томобильные общего пользования. 
Ограждения дорожные. Классифика-
ция»;

— ГОСТ Р 52607–2006 «Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Ограждения дорожные удержи-
вающие боковые для автомобилей. Об-
щие технические требования»;

— ГОСТ 26213–91 «Почвы. Мето-
ды определения органического веще-
ства»;

— ГОСТ Р 53381–2009. «Почвы 
и грунты. Грунты питательные. Техни-
ческие условия»;

— ГОСТ 17.4.3.04–85 «Охрана при-
роды. Почвы. Общие требования к кон-
тролю и охране от загрязнения»;

— ГОСТ 17.5.3.06–85 «Охрана приро-
ды. Земли. Требования к определению 
норм снятия плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ»;

— ГОСТ 32110–2013 «Шум машин. 
Испытания на шум бытовых и профес-
сиональных газонокосилок с двига-
телем, газонных и садовых тракторов 
с устройствами для кошения»;

— ГОСТ Р 17.4.3.07–2001 «Охрана 
природы. Почвы. Требования к свой-
ствам осадков сточных вод при исполь-
зовании их в качестве удобрения»;

— ГОСТ 28329–89 «Озеленение го-
родов. Термины и определения»;

— ГОСТ 24835–81 «Саженцы дере-
вьев и кустарников. Технические усло-
вия»;

— ГОСТ 24909–81 «Саженцы дере-
вьев декоративных лиственных пород. 
Технические условия»;

— ГОСТ 25769–83 «Саженцы дере-
вьев хвойных пород для озеленения 
городов. Технические условия»;

— ГОСТ 2874–73 «Вода питьевая»;
— ГОСТ 17.1.3.03–77 «Охрана при-

роды. Гидросфера. Правила выбора 
и оценка качества источников центра-
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лизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения»;

— ГОСТ Р 55935–2013 «Состав и по-
рядок разработки научно-проектной 
документации на выполнение работ 
по сохранению объектов культурного 
наследия — произведений ландшафт-
ной архитектуры и садово-паркового 
искусства»;

— ГОСТ Р 55627–2013 «Археоло-
гические изыскания в составе работ 
по реставрации, консервации, ремонту 
и приспособлению объектов культурно-
го наследия»;

— ГОСТ 23407–78 «Ограждения ин-
вентарные строительных площадок 
и участков производства строительно-
монтажных работ»;

— иные своды правил и стандарты, 
принятые и вступившие в действие 
в установленном порядке.

РАЗДЕЛ II. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 5. Проектирование благоу-
стройства 

5.1. Благоустройство территорий 
и земельных участков нового строи-
тельства осуществляется в соответ-
ствии с проектами благоустройства, 
разрабатываемыми в составе доку-
ментации по планировке территорий 
микрорайонов, кварталов, улиц, пло-
щадей, разрабатываемой на основа-
нии распоряжений администрации му-
ниципального образования, а также 
в составе проектной документации для 
объектов капитального строительства 
(реконструкции), разрабатываемой за-
стройщиком в границах принадлежа-
щего ему земельного участка.

5.2. Для застроенных территорий 
разрабатываются схемы (программы) 
комплексного благоустройства, пред-
усматривающие:

— организацию рельефа и верти-
кальной планировки территории;

— улучшение технического состоя-
ния и внешнего вида проезжей части 
улиц, покрытий площадей и пешеход-
ных коммуникаций, организацию сто-
янок автомобилей и остановок обще-
ственного транспорта, физкультурно-
оздоровительных площадок, площадок 
отдыха населения, хозяйственных пло-
щадок; размещение временных пави-
льонов, киосков, навесов, сооружений 
для мелкорозничной торговли и дру-
гих целей;

— реконструкцию витрин, входов, 
других элементов фасадов зданий и со-
оружений;

— размещение малых архитектурных 
форм, произведений монументально-
декоративного искусства;

— озеленение;
— размещение городской информа-

ции и рекламы;
— цветовое решение застройки 

и освещение территорий;
— праздничное оформление терри-

тории;
— установку урн в соответствии 

с нормами их размещения.
5.3. На основе схем комплексного 

благоустройства территории выпол-
няются проекты строительства (рекон-
струкции) благоустройства конкретных 
участков, выполнения отдельных видов 
благоустройства (озеленение, освеще-
ние), проекты изготовления и установ-
ки малых архитектурных форм и других 
элементов благоустройства.

5.4. Все проекты благоустройства 
территорий и участков застроенных 
территорий разрабатываются в соот-
ветствии с действующими строитель-
ными нормами и правилами, другими 
нормативными документами и подле-
жат согласованию с Комитетом архи-
тектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации городско-
го округа (далее — Комитет архитекту-
ры городского округа).

5.5. При проектировании благоу-
стройства территорий необходимо 
обеспечивать доступность городской 
среды для маломобильных групп на-
селения, имея в виду оснащение этих 

объектов элементами и техническими 
средствами, способствующими пере-
движению престарелых и инвалидов 
(специально оборудованные пешеход-
ные пути, пандусы, места на останов-
ках общественного транспорта и ав-
тостоянках, поручни, ограждения, при-
способления и т. д.), в соответствии 
с федеральными нормативными тре-
бованиями.

5.6. Схемы (программы) комплекс-
ного благоустройства утверждают-
ся главой администрации городского 
округа. Проекты благоустройства кон-
кретных участков, выполнения отдель-
ных видов благоустройства, изготовле-
ния и установки малых архитектурных 
форм и других элементов благоустрой-
ства утверждаются заказчиками после 
согласования с Комитетом архитектуры 
городского округа.

Статья 6. Вертикальная планиров-
ка, организация рельефа, производ-
ство земляных работ 

6.1. При осуществлении благоустрой-
ства территорий, имеющих ярко вы-
раженный рельеф, вертикальная пла-
нировка должна обеспечивать сохра-
нение своеобразия рельефа, макси-
мальное сохранение существующих 
зеленых насаждений, подчеркивать 
эстетические качества ландшафта, 
способствовать восприятию истори-
чески сложившейся среды памятников 
истории культуры.

Элементы организации рельефа 
(подпорные стенки, лестницы, откосы 
и т. д.) должны дополнять природные 
особенности участка, органично впи-
сываться в естественную среду.

6.2. Организация рельефа должна 
обеспечивать отвод поверхностных 
вод, а также нормативные уклоны го-
родских улиц и пешеходных коммуни-
каций.

Вертикальные отметки дорог, троту-
аров, площадей, колодцев ливневой 
канализации должны соответствовать 
утвержденным проектам, исключать 
застаивание поверхностных вод, под-
топление и затопление территорий.

6.3. При реконструкции, строитель-
стве дорог, улиц, площадей, бульва-
ров, железнодорожных путей и дру-
гих сооружений выполнение земельно-
планировочных работ в районе суще-
ствующих зеленых насаждений не до-
пускается с изменением вертикальных 
отметок; в случаях, когда обнажение 
(засыпка) корней неизбежны, необ-
ходимо предусматривать соответству-
ющие мероприятия для нормального 
роста деревьев.

6.4. В целях сохранения благоу-
стройства, обеспечения бесперебой-
ной работы инженерной и пешеходно-
транспортной инфраструктуры, под-
держания надлежащего санитарного 
состояния территорий, надлежаще-
го экологического состояния окру-
жающей среды — все земляные ра-
боты должны производиться в соот-
ветствии с Правилами охраны ин-
женерных коммуникаций, утверж-
денными постановлением Главы му-
ниципального образования, мэра 
города Сосновый Бор от 10.01.1999 
№ 3 «Об организационно-технических 
мероприятий по охране инженерных 
коммуникаций на территории муни-
ципального образования «Город Со-
сновый Бор» и Положением о порядке 
производства земляных работ на тер-
ритории Сосновоборского городско-
го округа.

Не допускается повреждение эле-
ментов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров при произ-
водстве земляных, строительных и ре-
монтных работ, за исключением случа-
ев, когда указанные работы не могут 
быть выполнены без повреждения эле-
ментов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров.

По окончании земляных работ ис-
полнитель работ обязан восстановить 
нарушенное благоустройство терри-
тории. Восстановленное благоустрой-
ство не должно создавать дискомфорт 

для населения и ухудшать санитарные 
и экологические условия.

Не допускается нарушение установ-
ленных администрацией городского 
округа сроков работ по восстановле-
нию элементов благоустройства и озе-
ленения, покрытия дорог, тротуаров, 
на которых проводились земляные, 
строительные и ремонтные работы, 
и (или) невосстановление поврежден-
ных элементов благоустройства и озе-
ленения, покрытия дорог, тротуаров 
до состояния, в котором они находи-
лись до начала производства земля-
ных, строительных и ремонтных работ.

6.5. Запрещается производить откач-
ку воды непосредственно на тротуары, 
газоны, проезжую часть улиц, засо-
рять ливневую канализацию. При воз-
никновении подтоплений, вызванных 
сбросом воды (откачка воды из котло-
ванов, аварийных ситуаций на трубо-
проводах и т. д.), ответственность за их 
ликвидацию (в зимний период скол 
и вывоз льда) возлагается на физиче-
ских и юридических лиц, допустивших 
нарушения.

6.6. Организации, выполняющие 
аварийно-технические и плановые ра-
боты по замене и переключению под-
земных инженерных коммуникаций, 
прокладке новых сетей, установке вре-
менных сооружений и другие виды зем-
ляных работ, обязаны получать раз-
решения на производство данных ра-
бот в органе, уполномоченном адми-
нистрацией муниципального образо-
вания, и согласовывать их с инженер-
ными службами города.

6.7. Восстановление нарушенных 
при производстве работ покрытий вы-
полняется за счет заказчика силами 
организаций, которые соответствуют 
требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, предъявляемым 
к лицам, осуществляющим благоу-
стройство и озеленение территорий.

Статья 7. Озеленение территорий 

7.1. В соответствии с природоохран-
ным законодательством Российской 
Федерации зеленые насаждения под-
лежат охране.

7.2. Создание новых объектов озе-
ленения, посадка деревьев и кустар-
ников, реконструкция существующих 
городских зеленых насаждений, ра-
боты по трансформации лесных участ-
ков в скверы, бульвары, озеленение 
территорий промышленных площадок 
и их санитарно-защитных зон в городе 
осуществляется всеми природополь-
зователями, независимо от форм соб-
ственности, в соответствии с Прави-
лами создания, содержания и охраны 
зеленных насаждений на территории 
муниципального образования «Город 
Сосновый Бор» Ленинградской обла-
сти, утвержденными постановлением 
администрации муниципального об-
разования «Город Сосновый Бор» Ле-
нинградской области от 19.12.2003 
№ 1159.

7.3. Ответственность за сохранность 
городских зеленых насаждений и над-
лежащий уход за ними возлагается 
на владельцев или пользователей за-
крепленной и прилегающей террито-
рий, на которых они произрастают.

7.4. Хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности по окончании про-
изводства работ, в результате кото-
рых был причинен ущерб озеленению 
и благоустройству территории, обяза-
ны внести восстановительную стои-
мость в местный бюджет или выпол-
нить работы по восстановлению озе-
ленения и благоустройства за счет соб-
ственных средств.

7.5. Запрещается:
7.5.1. — ломать ветви деревьев, ку-

старники, рвать и выкапывать цветы, 
уничтожать травяной покров газонов, 
клумб;

7.5.2. — осуществлять самовольную 
посадку и вырубку деревьев;

7.5.3. — складирование строитель-
ных и прочих материалов на газонах;

7.5.4. — разжигание костров и сжи-
гание листьев и веток на газонах.

7.5.5. — выбрасывать из окон, с бал-
конов и лоджий жилых и нежилых по-
мещений бытовой мусор, пищевые от-
ходы и иные предметы, а также вы-
тряхивать с них одежду, ковры и дру-
гие вещи.

Статья 8. Муниципальные парки, 
сады и скверы 

8.1. Муниципальные парки, сады 
и скверы создаются и организуются 
целях:

а) формирования благоприятных 
условий для наиболее полного удовлет-
ворения духовных и эстетических за-
просов населения, культурного досуга 
и отдыха, укрепления здоровья горо-
жан, развития их социальной и твор-
ческой активности;

б) обеспечения территориальной це-
лостности природного комплекса как 
естественного градостроительного 
рубежа, создающего психологически 
и экологически комфортное простран-
ство для жителей прилегающих микро-
районов, сбережения и восстановле-
ния природных экосистем, раститель-
ного и животного мира;

в) сохранения и реконструкции 
садово-парковой среды, лесопарко-
вых угодий, памятников истории, со-
вершенствования ландшафтной архи-
тектуры.

8.2. Содержание муниципальных 
парков, садов и скверов осуществля-
ется за счет средств бюджета городско-
го округа, а также иных привлекаемых 
в соответствии с законодательством 
источников.

8.3. На территории муниципальных 
парков, садов и скверов запрещает-
ся:

8.3.1. добыча полезных ископае-
мых;

8.3.2. производство взрывных ра-
бот;

8.3.3. формирование и предоставле-
ние земельных участков под разработ-
ку карьеров и строительство, ведение 
огородничества, дачного и жилищного 
строительства;

8.3.4. обработка лесов парков, садов 
и скверов ядохимикатами, кроме про-
ведения лесозащитных мероприятий 
при обосновании их необходимости;

8.3.5. проведение всех видов рубок 
деревьев и кустарника, кроме выбо-
рочных, проводимых в зимнее время 
года по снегу в целях вырубки погиб-
ших и поврежденных лесных насаж-
дений;

8.3.6. заготовка древесины и живи-
цы;

8.3.7. устройство свалок, загрязне-
ние территории парков, садов и скве-
ров бытовым и промышленным му-
сором;

8.3.8. размещение механических 
транспортных средств на территориях 
парков, садов и скверов, за исключе-
нием размещения механических транс-
портных средств, используемых для 
производства работ, связанных с со-
держанием данных территорий, а так-
же работ, связанных с ремонтом объ-
ектов, расположенных на данных тер-
риториях.

8.3.9. охота;
8.3.10. выпас скота;
8.3.11. устройство туристических 

и рекреационных стоянок, установка 
палаток, разведение костров, исполь-
зование мангалов;

8.3.12. проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
без разрешения администрации Со-
сновоборского городского округа;

8.3.13. распитие спиртных напитков, 
в том числе пива;

8.3.14. уничтожение или повреж-
дение шлагбаумов, аншлагов, стен-
дов и других информационных знаков 
и указателей, разблокирование ограж-
дений, препятствующих размещению 
механических транспортных средств 
на территорию парков, садов и скве-
ров, а также уничтожение или повреж-
дение данных и иных объектов благо-
устройства;

8.3.15. разорение птичьих гнезд, му-

равейников;
8.3.16. беспривязное содержание 

собак с высотой в холке свыше 30 сан-
тиметров.

8.4. На территории городских природ-
ных парков также запрещается любая 
хозяйственная и иная деятельность, 
влекущая нарушение сохранности при-
родной среды в границах парков.

Статья 9. Освещение городских тер-
риторий 

9.1. Улицы, дороги, площади, мосты, 
бульвары и пешеходные аллеи, обще-
ственные и рекреационные терри-
тории, территории жилых кварталов, 
микрорайонов, арки входов, номер-
ные знаки жилых и общественных зда-
ний, элементы городской информации 
должны освещаться в темное время 
суток. Включение и отключение устано-
вок наружного освещения должно про-
изводиться организацией, осуществля-
ющей эксплуатацию установок:

а) при ручном управлении — в соот-
ветствии с графиком, составленным 
с учетом времени года, особенностей 
местных условий, согласованным с ор-
ганом, уполномоченным главой адми-
нистрации городского округа;

б) при автоматическом управле-
нии — по сигналам фотоэлектрических 
устройств или с центрального компью-
тера в соответствии с утвержденным 
графиком.

9.2. Металлические опоры, крон-
штейны и другие элементы устройств 
наружного освещения (в том числе фа-
садное освещение) и контактной сети 
должны быть технически исправны, со-
держаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться по мере не-
обходимости, но не реже одного раза 
в три года.

9.3. Повреждения устройств на-
ружного освещения при дорожно-
транспортных происшествиях устра-
няются за счет виновного лица. Вывоз 
сбитых опор освещения осуществляет-
ся владельцами опор или подрядной 
организацией в течение суток с момен-
та их обнаружения.

9.4. Освещенность территорий улиц 
и дорог в городе должна соответство-
вать государственным техническим ре-
гламентам в сфере освещенности тер-
риторий городского поселения, другим 
действующим федеральным норматив-
ным документам и нормативным доку-
ментам Ленинградской области и му-
ниципального образования.

Приоритетным направлением дея-
тельности по освещению территории 
города является работа по освещению 
основных пешеходных путей, прокла-
дываемых через озелененные терри-
тории парков, жилых кварталов, пу-
тей движения школьников, инвалидов 
и пожилых людей.

9.5. Размещение уличных фонарей, 
торшеров, других источников наружно-
го освещения в сочетании с застройкой 
и озеленением должно способствовать 
созданию криминально-безопасной 
среды, не создавать помех участникам 
дорожного движения.

9.6. Декоративная вечерняя под-
светка фасадов зданий и сооружений, 
имеющих градостроительное значе-
ние, осуществляется по согласованию 
с Комитетом архитектуры, а также соб-
ственниками (владельцами) этих зда-
ний и сооружений.

9.7. Праздничная иллюминация глав-
ных улиц, площадей выполняется спе-
циализированными организациями, 
уполномоченными администрацией го-
родского округа, а отдельных зданий 
и сооружений — их собственниками 
(владельцами) в соответствии с проек-
том праздничного оформления, согла-
сованным с Комитетом архитектуры.

9.8. Хозяйствующие субъекты всех 
форм собственности обязаны обустра-
ивать и содержать в исправном состо-
янии элементы наружного освещения 
прилегающих территорий объектов, 
находящихся в эксплуатации, обслу-
живании или управлении, включая:

а) парковки, автостоянки, тротуа-
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СОСНОВОБОРСКАЯ СОСНОВОБОРСКАЯ 
АФИШААФИША 27 СЕНТЯБРЯ — 
 1 ОКТЯБРЯ

В программе возможны изменения. Следите за информацией 
на информационном портале Соснового Бора «Маяк» (www.mayaksbor.ru).

ДК «Строитель» 
Суббота, 30 сентября 

17.00. Спектакль народного театра танца 
«Эвридика» и детской художественной сту-
дии «Гном» «Из жизни шахмат».

Воскресенье, 1 октября 
14.00. Праздник для детей и родителей 
из цикла «Отдыхаем всей семьей» «Ша-
рик, лети!» 
18.00. Открытие персональной выставки 
З. Н. Вилковой (клуб «Живая нить творче-
ства»).

«Арт-Карусель» 
Воскресенье, 1 октября 

14.00. Праздничный концерт творческих 
коллективов «Мои года, мое богатство», 
посвященный Дню пожилого человека.

Андерсенград 
Суббота, 30 сентября 

15.00. Программа «Энергия жизни». Вик-
торины и конкурсы ко Дню атомной от-
расли и 25-летию Концерна «Росэнер-
гоатом».

Воскресенье, 1 октября 
12.00. Проект «Средневековье в Сказоч-
ном королевстве».

«Волшебный Фонарь» 
Суббота, 30 сентября 

10.30 и 12.00. Интерактивный спектакль 
«Кот, петух и лиса» для детей от 2 лет.

Воскресенье, 1 октября 
12.00. Спектакль «Шерстяной барашек» 
по сказке Овсея Дриза.

Здание администрации 
Четверг, 28 сентября 
15.00. Открытие выставки «Рубеж Муже-
ственных». К 50-летию открытия мемори-
ального комплекса «Берег Мужественных».

Библиотека 
семейного чтения 
Пятница, 29 сентября 

17.00. Музыкальная вечеринка «Волын-
ка в народной музыке Европы и Сканди-
навии».

Прогноз погодыПрогноз погоды
чт: +8...+16 пн: +4...+12

пт: +7...+16 вт: +4...+12

сб: +6...+13 ср: +4...+12

вс: +5...+12 чт: +4...+12

«Маяк», «Эксперт» и «МегаХит» 
продолжают конкурс «Фото года – 
2017»! Об условиях конкурса и при-
зах для победителей читайте на нашем 
сайте www.mayaksbor.ru и в нашей 
группе «ВКонтакте» vk.com/mayaksbor

Фото на конкурс прислал 
Николай Петровичев

Внимание! Конкурс!

Спонсор рубрики — «ОКНА СИТИ» 

Р
ек
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м

а
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Маршрут № 10 А 
19.20 С. Бор — сад. «Дружба» 
20.00 сад. «Дружба» — С. Бор 

Маршрут № 11 
20.00 С. Бор — сад. «Строитель» 
20.35 сад. «Строитель» — С. Бор 

Маршрут № 12 
20.45 С. Бор — д. Липово 
21.15 д. Липово — С. Бор 

Маршрут № 20 
19.40 С. Бор — д. Н. Калище 
20.10 д. Н. Калище — С. Бор 

Маршрут № 10 А 
20.45 С. Бор — сад. «Дружба» 
21.10 сад. «Дружба» — С. Бор 

Маршрут № 11 
20.20 С. Бор — сад. «Строитель» 
21.00 сад. «Строитель» — С. Бор 

Маршрут № 12
20.55 С. Бор — д. Липово
21.20 д. Липово — С. Бор

Маршрут № 20
20.35 С. Бор — д. Н. Калище
21.05 д. Н. Калище — С. Бор

09.20–10.10 
12.40–13.30 
17.10–18.00 

09.30–10.20 
11.10 –12.00 
14.20–15.10 
16.20–17.10 

Со 2 октября отменяются рейсы 
автобусных маршрутов 

По маршруту № 9 «С.Бор — д. С. Палкино» 
отменяются все рейсы летнего расписания и вводятся:

Рабочий день:

Рабочий день:

Выходной день:

Выходной день:
Р

ек
ла

м
а

Суббота, 30 сентября

Проект «Доброе утро» — 
зарядка в парке «Белые пески» 
(танцевальная площадка).
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По имеющимся у «Мая-
ка» сведениям, в ночь 

с воскресенья на поне-
дельник 25 сентября, 
в городе было соверше-
но похищение человека. 
Похитители — граждане 
Узбекистана, похищен-
ным оказался также уро-
женец этой республики. 
За него предполагаемые 
преступники просили вы-
куп — 1,5 миллиона ру-
блей.

Всё произошло во вто-
ром часу ночи возле быв-
шего магазина «Ленин-
град». Похитители позво-
нили гражданину по те-
лефону и выманили его 
из дома, затем напали 
на мужчину и стали его 
избивать, после чего по-
грузили бесчувственное 
тело в машину и увезли 
из города.

Очевидцем этого проис-
шествия стал один из про-
хожих, который предпри-
нял попытку остановить 

преступные действия на-
падавших. За что послед-
ние стали стрелять в него 
из травматического ору-
жия. Есть и другие свиде-
тели. Сегодня правоохра-
нительным органам уда-
лось найти часть исполь-
зованных гильз на месте 
преступления.

В результате розыск-
ных мероприятий сила-
ми управления уголов-
ного розыска ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской об-
ласти, предполагаемые 
преступники были задер-
жаны в посёлке Тельма-
на (недалеко от Колпи-
но). Помимо найденно-
го мужчины, оставшегося 
в живых, были обнаруже-
ны еще две похищенные 
девушки. Одна из них — 
жительница Соснового 
Бора, личность второй 
устанавливается.

Проводятся следствен-
ные действия Следствен-
ного комитета.

Происшествия

ми предстояло убрать тер-
риторию вдоль улицы Со-
колова, а заодно подкра-

сить стволы деревьев. От-
метим, что самое большое 
количество мусора участни-

ки акции собрали возле га-
ражных кооперативов. Там 
оказались складированны-
ми просроченные продукты 
питания, остатки бытовой 
химии, одежда, детали ав-
томобилей и прочие отхо-
ды. Эта свалка, как сообщи-
ли в администрации, закон-
на. Другое дело, что в неё 
можно выкидывать далеко 
не все виды отходов, но раз-
бираться с этим должны со-
ответствующие органы.

Как рассказала «Маяку» 
куратор акции, сотрудник 
ЦРТ Маргарита Альбиц-
кая, подобное мероприя-

тие проводится не в пер-
вый раз. До этого «Зелё-
ные пионеры» уже оказы-
вали посильную помощь 
различным предприятиям 
города.

По итогам акции ребята 
были отмечены подарками 
от ЛАЭС. В свою очередь 
сотрудники полиции обра-
тили внимание детей на то, 
что выброс мусора в непо-
ложенном месте может при-
вести к штрафу, ведь нормы 
и правила Кодекса об адми-
нистративных правонару-
шениях пока никто не от-
менял.

Пропавшего 
молодого человека 
нашли мёртвым
20 сентября в лесном масси-
ве вблизи города был обнару-
жен труп  Дмитрия М., который 
пропал в августе этого года. 
Сообщение об этом поступило 
в дежурную часть города.
Напомним, Дмитрий М. 1986 
года рождения ушёл из до-
ма 23 августа и не вернулся. 
Днём позже родственники со-
общили о его пропаже в по-
лицию.
По некоторым данным, он хо-
тел покончить жизнь само-
убийством. Однако сам мо-

лодой человек, с которым в 
первое время спасателям всё 
же удалось связаться, дан-
ный факт отрицал. После чего 
связь с ним пропала.

В Ломоносовском 
районе 
складировали 
опасные отходы
Сосновоборским межрайон-
ным следственным отделом 
Следственного комитета РФ 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 247 УК РФ (наруше-
ние правил обращения эко-
логически опасных веществ и 
отходов). 
По данным следствия, с 10 ав-
густа 2015 по 7 августа 2017 
на частном земельном участ-
ке, расположенном в Ломоно-
совском районе, осуществля-
лось хранение и захоронение 
отходов IV и V классов опас-
ности, повлекших загрязнение 
окружающей среды на сумму в 
размере более 19 миллионов 
рублей. 
В настоящее время следова-
тели устанавливают все обсто-
ятельства произошедшего. 

Были избиты 
супругами 
18 сентября помощь врачей 
потребовалась жительнице 
улицы Высотная, которую из-
бил супруг. У неё диагностиро-
вали ушибы.
Этим же днём ещё одна жен-
щина пострадала на улице 
Мира. Её также избил су-
пруг. В результате у неё диа-
гностировали сотрясение моз-
га и ушибы.

Пострадал от рук 
соседа 
19 сентября житель дома 
по проспекту Героев пожало-
вался на своего соседа. По-
следний избил заявителя 
и угрожал расправой, а так-
же повредил имущество по-
терпевшего. Ущерб составил 
30 тысяч рублей.
Проводится проверка.

Кражи на 
Солнечной и на 
проспекте Героев
22 сентября в полицию по-
ступили обращения по поводу 
двух краж. Первая произошла 

в доме №17 по улице Солнеч-
ная, вторая в доме №25-а по 
той же улице. Украли технику. 
Позже один из похитителей, 
совершивший кражу на Сол-
нечной, 17, совершил явку с 
повинной.
25 сентября кража была со-
вершена в квартире дома 
№12 по проспекту Героев. По-
хитили золотые украшения.
Проводится проверка.

Угон, которого 
не было
22 сентября в полицию посту-
пило сообщение об угоне ав-
томобиля «Санг йонг». Со слов 
потерпевшего, транспортное 
средство пропало с парковки 
около ЦМСЧ-38. 
В ходе проведения розыск-
ных мероприятий машина без 
следов угона была обнаруже-
на. Она оказалась припарко-
ванной в другом месте: возле 
госпиталя.

Эхо войны
24 сентября в лесополосе в 
районе реки Воронка бы-

ла обнаружена граната вре-
мён Великой Отечественной 
войны.

Украли велосипед
24 сентября из подъезда до-
ма №7 по улице Комсомоль-
ская был похищен велосипед. 
Ущерб составил семь тысяч 
рублей.
Проводится проверка.

Продавали фильтры 
18 сентября жители дома 
№ 50 по проспекту Героев со-
общили, что у них по подъезду 
ходят люди и предлагают при-
обрести фильтры для воды.

Кража из вагончика 
20 сентября из вагончика, 
расположенного на участке 
в ДНТ «Балтийское», пропало 
имущество.
Проводится проверка.

Хищение 
в «Градусах» 
21 сентября из магазина «Гра-
дусы» был похищен товар. 
Сумма похищенного превыси-
ла тысячу рублей.

«Зелёные пионеры» и полиция вышли на уборку города 

Сводка происшествий
За минувшую неделю полицейскими было 
зарегистрировано 162 сообщения о пре-
ступлениях.  Возбуждено 13 уголовных дел. 
Раскрыто 6 преступлений. Составлено 105 
административных протоколов. В дежурную 
часть доставлено 25 иностранцев за нару-
шение пограничного режима.  За это время 
выявлено 110 нарушений ПДД. Всего за дан-
ный период  произошло  14 ДТП, все без по-
страдавших.

Грабители 
навеселе напали 
на дально бойщика
19 сентября около 19 часов в ЦМСЧ-38 
был доставлен мужчина 1975 года рож-
дения. Он был сильно избит: на него на-
пали двое злоумышленников.

Инцидент произошёл в седьмом ча-
су вечера на улице Мира, в тот момент, 
когда потерпевший, дальнобойщик, воз-
вращался к своему автомобилю из ма-
газина. 

Двое молодых людей, находившихся 
в состоянии алкогольного опьянения, 
попросили у него мобильный телефон, 
чтобы позвонить, в ответ получили от-
каз. После этого они напали на мужчину 
и избили его, отобрав у него часы, мо-
бильный и золотой перстень. 

Полицейским удалось задержать пред-
полагаемых подозреваемых. Ими ока-
зались 24-летний житель Волгоград-
ской области и 30-летний житель Вы-
борга. На момент задержания они оба 
находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Возбуждено уголовное дело.
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22 сентября обществен-
ная организация «Зелё-
ные пионеры», действую-
щая на базе Центра разви-
тия творчества, совместно 
с сотрудниками полиции 
вышли на уборку города 
в рамках акции «Чистый 
берег».

Стражам порядка, среди 
которых были кримина-
листы, сотрудники отдела 
по делам несовершеннолет-
них и другие, вместе с деть-

Александр Варламов
aleks.varlamov@gmail.com
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ры, тротуары-проезды, подъездные пу-
ти и пешеходные дорожки подходов 
к объектам, центральные входы, вхо-
ды в подъезды многоквартирных домов 
и арки домов, контейнерные площадки 
для сбора твердых бытовых отходов;

б) детские и спортивные площадки 
на закрепленных территориях;

в) рекламные щиты, вывески, инфор-
мационные указатели, номерные знаки 
домов и зданий; при этом допускается 
их изготовление с использованием све-
тоотражающих материалов без допол-
нительного освещения;

г) витрины, фасады зданий и наруж-
ную часть сплошного ограждения про-
изводственных и строительных объек-
тов в случае, если данные объекты на-
ходятся на расстоянии менее 500 ме-
тров от жилых домов.

9.9. Владельцы индивидуальных жи-
лых домов обязаны обеспечить осве-
щение указателя номерного знака до-
ма.

Статья 10. Содержание зданий, со-
оружений 

10.1. Окраска жилых и обществен-
ных зданий и сооружений независимо 
от форм собственности осуществляется 
в соответствии с проектами или по со-
гласованию с Комитетом архитектуры 
администрации городского округа.

10.2. Организации, управляющие жи-
лищным фондом, ежегодно составляют 
планы ремонта фасадов и согласовы-
вают их с администрацией городско-
го округа.

10.3. Окраска балконов, лоджий, на-
ружных дверей и окон, водосточных 
труб на уличных фасадах зданий должна 
выполняться в цвета, предусмотренные 
проектом или по согласованию с Коми-
тетом архитектуры при условии обеспе-
чения в помещениях квартир норма-
тивной освещенности и инсоляции.

10.4. Запрещается:
10.4.1. — самовольное осуществле-

ние реконструкции фасадов зданий, 
сооружений;

10.4.2. — самовольное изменение 
фасадов (в том числе покраска);

10.4.3. — нанесение на фасадах зда-
ний, строений, сооружений, временных 
построек надписей, наклеивание объ-
явлений с текстом, не связанным с дея-
тельностью, для которой предназначе-
ны данные здания, строения, сооруже-
ния, за исключением рекламы, разме-
щенной в установленном порядке;

10.4.4. — крепление к стенам зданий 
различных растяжек, вывесок, указа-
телей (флагштоков и других устройств), 
установка кондиционеров и спутнико-
вых антенн без согласования с Коми-
тетом архитектуры.

10.5. Очистку зданий, строений и со-
оружений от несанкционированной 
рекламно-информационной продукции 
осуществляют лица, эксплуатирующие 
данные объекты.

10.6. В зимнее время должна быть 
организована своевременная очист-
ка кровель от снега, наледи и сосулек. 
Очистка крыш зданий от снега, наледи 
со сбросом его на тротуары допускает-
ся только в светлое время суток с по-
верхности ската кровли, обращенного 
в сторону улицы. Перед сбросом сне-
га необходимо провести охранные ме-
роприятия, обеспечивающие безопас-
ность движения транспортных средств 
и прохода пешеходов.

При сбрасывании снега с крыш долж-
ны быть приняты меры, обеспечиваю-
щие сохранность деревьев, кустарни-
ков, воздушных линий уличного элек-
троосвещения, растяжек, средств раз-
мещения информации, объектов раз-
мещения иной информации, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, линий 
связи и др.

10.7. Содержание зданий, строений, 
сооружений и придомовых территорий 
производится в соответствии с Прави-
лами содержания и обеспечения сани-
тарного состояния территории город-
ского округа.

Статья 11. Нестационарные торго-

вые объекты розничной торговли и 
реализация отдельных видов продо-
вольственных товаров 

11.1. Нестационарными торговыми 
объектами розничной торговли явля-
ются киоски, размещаемые на стес-
ненных инженерными сетями участках, 
на которых не возвести капитальное 
строение, павильоны, размещаемые 
на резервных участках для капиталь-
ного строительства до востребован-
ности этих участков, а также палатки. 
Установка нестационарных торговых 
объектов на территориях общего поль-
зования производится в порядке, уста-
новленном земельным и гражданским 
законодательством, Федеральным за-
коном «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», согласно 
схеме расположения нестационарных 
торговых объектов, утверждаемой по-
становлением администрации город-
ского округа, с учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития тер-
риторий и достижения нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов.

Настоящие Правила также распро-
страняются на владельцев нестацио-
нарных торговых объектов, размеща-
ющих свои сооружения на землях, при-
надлежащих на праве собственности 
физическим либо юридическим лицам. 
В данном случае ответственность за на-
рушение Правил солидарно несут вла-
делец торгового объекта и владелец 
земельного участка.

11.2. Реализация отдельных видов 
продовольственных товаров граждана-
ми и товаропроизводителями осущест-
вляется в соответствии с порядком, 
установленным нормативно-правовым 
актом администрации Сосновоборско-
го городского округа.

11.3. На территории Сосновоборско-
го городского округа запрещается:

а) установка и монтаж нестационар-
ных торговых объектов без документов, 
подтверждающих право пользования 
земельным участком (договор арен-
ды, договор безвозмездного пользо-
вания или свидетельство о праве соб-
ственности);

б) применение неспециализирован-
ного оборудования в виде ящиков, ко-
робок, тары и др. в целях организации 
торговых мест.

11.4. Транспортное обслуживание 
объектов и комплексов розничной тор-
говли должно обеспечивать безопас-
ность движения транспорта и пешехо-
дов на прилегающих дорогах, улицах 
и пешеходных путях.

11.5. Архитектурные и цветовые ре-
шения нестационарных торговых объ-
ектов розничной торговли согласовы-
ваются с Комитетом архитектуры в це-
лях соблюдения единого архитектурно-
го облика города.

11.6. Ремонт, окраска торговых объ-
ектов должны проводиться за счет их 
владельцев ежегодно до 1 мая. Ремонт 
должен проводиться с учетом сохра-
нения внешнего вида и цветового ре-
шения, согласованного Комитетом ар-
хитектуры.

11.7. Запрещается сбрасывать круп-
ногабаритные, строительные отходы, 
отходы 1 и 2 классов опасности, отхо-
ды, образовавшиеся в результате осу-
ществления деятельности индивиду-
альных предпринимателей и юридиче-
ских лиц в мусоропроводы, контейнеры 
и на контейнерные площадки для сбора 
коммунальных (бытовых) отходов.

11.8. Владельцы торговых объектов 
обязаны следить за сохранностью рас-
положенных на закрепленном земель-
ном участке объектов благоустройства, 
зеленых насаждений, газонов.

11.9. Стоянка и проезд автотранспор-
та, осуществляющего доставку това-
ра, загрузка торговых объектов това-
ром осуществляется только с подъез-
дов, согласованных с Комитетом ар-
хитектуры.

Запрещается использование для этих 
целей пешеходных дорожек и террито-
рий, занятых зелеными насаждениями, 

в том числе газонами.
Обязанность по организации подъ-

ездов лежит на владельцах торговых 
объектов.

11.10. Обустройство, оборудование 
и содержание рынков и ярмарок осу-
ществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В непосредственной близости от тер-
ритории рынков должна быть органи-
зована обособленная от торговых мест 
стоянка для автотранспортных средств 
лиц, с которыми заключены договоры 
о предоставлении торговых мест, про-
давцов и покупателей.

11.11. Для организации торговли 
в нестационарных торговых объектах, 
в том числе с автомашин и автопри-
цепов, требуется наличие площадки 
с твердым покрытием, с подъездными 
путями, не мешающими движению пе-
шеходов и автотранспорта.

11.12. Владельцы нестационарных 
торговых объектов обязаны соблюдать 
санитарные правила на предостав-
ленной и прилегающей территориях. 
С этой целью владельцы этих сооруже-
ний вправе заключать с ближайшими 
учреждениями и предприятиями об-
служивания договоры на пользова-
ние туалетами, если в непосредствен-
ной близости отсутствуют стационар-
ные или биотуалеты, а также догово-
ры с местными службами жилищно-
коммунального хозяйства на уборку 
территории и вывоз твердых бытовых 
отходов и тары.

11.13. Запрещается загромождение 
противопожарных разрывов между ки-
осками, павильонами и прочими торго-
выми объектами, а также складирова-
ние тары на крышах.

11.14. Деятельность в зоне рознич-
ной торговли в случае возникнове-
ния необходимости у муниципалитета 
в использовании данного земельно-
го участка под иные цели может быть 
приостановлена или прекращена в со-
ответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 12. Строительство и эксплу-
атация малых архитектурных форм, 
возведение и размещение стацио-
нарных и передвижных строений и со-
оружений 

12.1. Жилые зоны, общественно — 
деловые зоны, территории общего 
пользования, скверы, улицы, бульвары, 
парки, площадки для отдыха оборуду-
ются малыми архитектурными форма-
ми — беседками, теневыми навесами, 
перголами, цветочницами, скамьями, 
урнами, плескательными и декоратив-
ными бассейнами, фонтанами, устрой-
ствами для игр детей, отдыха взрослого 
населения, газетными стендами, огра-
дами, терминалами, павильонами для 
ожидания автотранспорта.

12.2. Малые архитектурные формы 
могут быть стационарными и пере-
движными; их количество и размеще-
ние определяется проектами благоу-
стройства территории.

12.3. Проектирование, изготовле-
ние и установка малых архитектурных 
форм при новом строительстве в гра-
ницах застраиваемого участка осущест-
вляется заказчиком в соответствии 
с утвержденной проектно-сметной до-
кументацией.

Проектирование, изготовление 
и установка малых архитектурных форм 
в условиях сложившейся застройки осу-
ществляется соответствующими спе-
циализирующимися организациями 
или собственниками (владельцами) 
земельных участков по согласованию 
с Комитетом архитектуры администра-
ции городского округа.

12.4. Ответственность за содержание 
и ремонт малых архитектурных форм 
несут их владельцы, а также владель-
цы земельных участков, на которых они 
установлены. Ремонт и покраска малых 
архитектурных форм осуществляется 
по мере их износа.

12.5. Конструктивные решения малых 
архитектурных форм должны обеспе-
чивать их устойчивость, безопасность 

пользования.
12.6. Организации и предприятия, 

юридические и физические лица — 
владельцы малых архитектурных форм 
обязаны по мотивированному требова-
нию администрации городского округа 
за свой счет осуществлять их замену, 
ремонт и покраску.

12.7. Возведение и размещение ста-
ционарных и передвижных строений 
и сооружений на муниципальной тер-
ритории разрешается по согласованию 
с Комитетом архитектуры в установлен-
ном порядке. В необходимых случаях 
издается постановление администра-
ции городского округа об отведении 
для этих целей земельного участка.

Строения и сооружения, возведен-
ные и размещенные с нарушением этих 
требований, считаются самовольными 
и подлежат демонтажу за счет средств 
владельца по решению суда.

12.8. Запрещается:
12.8.1. — складирование оборудо-

вания, тары, отходов (мусора) на за-
крепленной территории у временных 
построек;

12.8.2. — складирование тары 
на крышах временных построек;

12.8.3. — сжигание мусора, опавших 
листьев, травы, веток на закрепленной 
территории;

Статья 13. Памятники, мемо-
риальные доски, произведения 
монументально-декоративного ис-
кусства 

13.1. Памятники (обелиски, стелы, 
монументальные скульптуры), посвя-
щенные историческим событиям, жиз-
ни выдающихся людей, устанавливают-
ся в порядке, предусмотренном муни-
ципальными правовыми актами.

Памятники устанавливаются на осно-
ве индивидуальных проектов, согласо-
ванных с Комитетом архитектуры адми-
нистрации городского округа.

13.2. Порядок установки мемори-
альных досок, посвященных истори-
ческим событиям, жизни выдающихся 
людей, устанавливаются постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области от 28 декабря 2008 года N 417 
«О порядке установки, обеспечения со-
хранности и демонтажа мемориальных 
досок в Ленинградской области».

13.3. Знаки охраны памятников исто-
рии, культуры и природы устанавлива-
ются на территориях, зданиях, сооруже-
ниях, объектах природы, признанных 
Правительством Российской Федера-
ции, правительством Ленинградской 
области или органами местного самоу-
правления памятниками истории, куль-
туры, особо охраняемыми территория-
ми, памятниками природы федерально-
го, областного или местного значения.

13.4. Установка памятников, памят-
ных досок, знаков охраны памятников 
истории, культуры и природы на зе-
мельных участках, зданиях и сооруже-
ниях, находящихся в собственности 
граждан и юридических лиц, осущест-
вляется с согласия собственников (вла-
дельцев) недвижимости, а в спорных 
случаях — по решению суда.

13.5. Собственники (владельцы) зе-
мельных участков вправе устанавли-
вать произведения монументально-
декоративного искусства на принад-
лежащих им участках и зданиях без 
оформления разрешения органов мест-
ного самоуправления городского окру-
га, но по согласованию с Комитетом ар-
хитектуры администрации городского 
округа, если данные произведения до-
ступны для общественного обозрения.

Указанные произведения не должны 
противоречить условиям использова-
ния территории, оговоренным в градо-
строительном плане земельного участ-
ка, и должны соответствовать требова-
ниям строительных норм и правил.

Статья 14. Реклама 

14.1. Объектами наружной рекла-
мы и информации являются несущие 
информацию коммерческого характе-
ра щиты, стенды, строительные сетки, 

перетяжки, электронные табло, про-
екционное и иное предназначенное 
для проекции рекламы на любые по-
верхности оборудование, воздушные 
шары, аэростаты и иные технические 
средства стабильного территориально-
го размещения, монтируемые и распо-
лагаемые на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений или вне их, 
а также остановочных пунктах движе-
ния общественного транспорта.

Объекты наружной рекламы и ин-
формации размещаются вдоль дорог, 
улиц, площадей города, в садах, пар-
ках, скверах, на павильонах городско-
го транспорта, торговых павильонах 
и киосках, стенах, крышах, витринах 
и окнах зданий и сооружений, мостах, 
эстакадах, путепроводах, временных 
строительных сооружениях, на наруж-
ных поверхностях городского транс-
порта.

14.2. Размещение и установка объ-
ектов наружной рекламы производит-
ся в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Имущественные отношения между 
рекламодателями и заинтересован-
ными органами управления и органи-
зациями устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

14.3. Штендеры (стритлайны) — это 
временные (выносные) нестационар-
ные рекламные щиты, выполненные 
в виде раскладного «домика». Устанав-
ливаются в пешеходных зонах и на тро-
туарах в пределах 5 м от входа в «учреж-
дение» только в светлое время суток 
и в часы работы «учреждения».

14.4. Запрещается:
14.4.1. Установка временных вынос-

ных конструкций — штендеров (стрит-
лайнов) в местах, мешающих проходу 
пешеходов, при ширине тротуара ме-
нее трех метров, а также на клумбах 
и остановочных пунктах;

14.4.2. Установка и эксплуатация бо-
лее двух штендеров у входа в «учреж-
дение»;

14.4.3. Использование штендеров 
в качестве дополнительного объекта 
наружной рекламы при наличии хоро-
шо просматриваемых с тротуара выве-
ски и витрин.

14.4.4. Установка штендеров стаци-
онарно, т. е. крепление их к световым 
опорам, столбам, ограждениям, ма-
лым формам, деревьям, светофорам 
и дорожным знакам. Площадь штенде-
ра не может превышать 1,5 квадрат-
ных метров.

14.5. Рекламоносители не должны 
ухудшать обзора знаков регулирова-
ния дорожного движения, других объ-
ектов наружной рекламы, а также соз-
давать помехи движению транспорта 
и пешеходов.

14.6. Любые надписи на иностран-
ном языке, предназначенные для пу-
бличного ознакомления и размещения 
в общественных местах, должны со-
провождаться переводом на государ-
ственный язык России, при этом над-
пись на русском языке выполняется 
буквами, имеющими размеры не ме-
нее букв иностранного текста.

14.7. Контроль за техническим 
и эстетическим состоянием объектов 
наружной рекламы и информации осу-
ществляет администрация городско-
го округа.

14.8. Организациям, эксплуатиру-
ющим световые рекламы и вывески, 
ежедневно включать их с наступлени-
ем темного времени суток и выключать 
не ранее времени отключения улично-
го освещения, но не позднее наступле-
ния светового дня, обеспечивать сво-
евременную замену перегоревших га-
зосветовых трубок и электроламп.

14.9. В случае неисправности отдель-
ных знаков рекламы или вывески вы-
ключать полностью.

14.10. Витрины рекомендуется обо-
рудовать специальными осветитель-
ными приборами.

14.11. Расклейка газет, афиш, плака-
тов, различного рода объявлений и ре-
клам разрешается только на специаль-
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но установленных стендах.

14.12. Очистку от объявлений опор 
уличного освещения, цоколя зданий, 
заборов и других сооружений осущест-
влять организациям, эксплуатирую-
щим данные объекты.

Статья 15. Знаки городской инфор-
мации 

15.1. Знаками городской информа-
ции являются:

а) аншлаги (указатели) с названиями 
улиц, переулков;

б) номерные знаки домов, указатели 
подъездов, номеров квартир;

в) стенды с планами населенных пун-
ктов или отдельных микрорайонов;

г) указатели границ участков част-
ных владений.

15.2. Знаки городской информации 
предназначены для визуальной ори-
ентации в городе.

15.3. Аншлаги с наименованием ули-
цы, переулка устанавливаются в нача-
ле и конце.

15.4. Указатели номеров домов уста-
навливаются с левой стороны фаса-
да — на домах, имеющих четные номе-
ра, и с правой стороны фасада — на до-
мах, имеющих нечетные номера.

15.5. Для предприятий (организаций), 
имеющих несколько строений (незави-
симо от количества выходящих на ули-
цу фасадов), указанные аншлаги уста-
навливаются в начале ряда строений.

15.6. Аншлаги и указатели, как пра-
вило, устанавливаются на высоте 2,5 м 
и удалении 0,5 м от угла здания.

15.7. Присвоение номера строению 
или земельному участку производит-
ся администрацией городского округа 
в соответствии с Положением о при-
своении адресов объектам недвижи-
мости в муниципальном образовании 
Сосновоборский городской округ Ле-
нинградской области и их регистрации 
в Адресном реестре, утвержденным по-
становлением администрации город-
ского округа от 22.06.2006 № 437.

15.8. В общественных и жилых зда-
ниях на удобном для обозрения месте 
вывешиваются таблички, информиру-
ющие об адресах и номерах телефонов 
жилищно-эксплуатационных служб, не-
отложной медицинской помощи, отде-
ления милиции и пожарной охраны.

15.9. Указатели номеров подъез-
дов и квартир вывешиваются у вхо-
да в подъезд. Нумерация подъездов 
и квартир должна идти слева направо.

15.10. Наличие одинаковых номе-
ров подъездов и квартир в одном до-
ме не допускается.

15.11. У каждого индивидуального 
домовладения устанавливается знак 
с указанием номера дома, наименова-
нием улицы, а также фонарь для осве-
щения номерного знака.

15.12. Границы приватизированных 
земельных участков могут обозначать-
ся специальными табличками «Частное 
владение».

15.13. Знаки городской информации 
должны быть унифицированы, образ-
цы каждого знака, его форма, цвето-
вое решение утверждаются Комитетом 
архитектуры администрации городско-
го округа.

15.14. Изготовление, установку и со-
держание знаков городской информа-
ции осуществляют специализирован-
ные организации за счет средств мест-
ного бюджета, а номерных знаков до-
мов, участков, указателей подъездов, 
номеров квартир, а также указателей 
границ частных владений — владель-
цы земельных участков, зданий, соору-
жений за свой счет.

Статья 16. Знаки транспортных 
и инженерных коммуникаций 

16.1. Знаки транспортных коммуни-
каций (дорожные знаки и указатели) 
регламентируют движение автотран-
спорта в границах муниципального об-
разования Сосновоборский городской 
округ Ленинградской области.

16.2. Знаки инженерных коммуника-
ций обеспечивают информацию о го-

родских подземных инженерных сетях 
и сооружениях и устанавливаются в це-
лях обеспечения их эксплуатации и со-
хранности при производстве земляных 
и строительных работ.

16.3. Размеры, форма знаков, их 
цветовое решение определяются со-
ответствующими государственными 
стандартами.

16.4. Дорожные знаки устанавли-
ваются, демонтируются и содержатся 
специализированными организация-
ми на основании утвержденных дис-
локации и технических заданий, вы-
даваемых органами государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения.

16.5. Самовольная установка дорож-
ных знаков запрещена.

16.6. Знаки инженерных коммуника-
ций устанавливаются службами и ор-
ганизациями, в ведении которых на-
ходятся эти коммуникации.

16.7. Дорожные знаки и указатели, 
знаки инженерных коммуникаций уста-
навливаются по согласованию с вла-
дельцами (собственниками) земель-
ных участков, зданий и сооружений, 
а в спорных случаях — по решению 
суда.

16.8. Собственники, владельцы зе-
мельных участков, зданий и сооруже-
ний обязаны обеспечивать сохран-
ность указанных знаков и доступ к ним 
соответствующих служб.

Статья 17. Благоустройство участ-
ков индивидуальной застройки и са-
доводческих участков 

17.1. Собственники, владельцы 
участков индивидуальной застройки, 
а также садоводческих участков обя-
заны:

— содержать в надлежащем поряд-
ке (очищать, окашивать) проходящие 
через участок поверхностные водото-
ки, а также водосточные канавы в гра-
ницах участков, на прилегающих ули-
цах и проездах, не допускать подтопле-
ния соседних участков, тротуаров, улиц 
и проездов;

— устанавливать и содержать в по-
рядке номерной знак дома (участка), 
а также знаки городской информации, 
устанавливаемые органами местного 
самоуправления;

— не допускать образование несанк-
ционированных свалок бытовых от-
ходов;

— иметь в наличии емкость (бочку) 
или огнетушитель;

— не допускать складирование, хра-
нение дров, угля, сена, иного имуще-
ства вне территорий домовладений.

Статья 18. Размещение и обслужи-
вание транспортных средств 

18.1. Размещение механических 
транспортных средств на дорогах, вну-
триквартальных и придомовых про-
ездах должна обеспечивать беспре-
пятственное продвижение уборочной 
и специальной техники.

18.2. При возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств или их угрозы (лик-
видация аварий, ремонт дорог, лик-
видация снежных завалов и т. п.) ад-
министрация городского округа по со-
гласованию с ГИБДД вправе временно 
ограничивать размещение механиче-
ских транспортных средств на опре-
деленных участках улично-дорожной 
сети города.

18.3. Площадки автостоянок, обору-
дованные на внутриквартальных тер-
риториях, должны иметь асфальтобе-
тонное, плиточное покрытие или усо-
вершенствованное усиленное газон-
ное покрытие — «Экопарковка».

18.4. Территория гаражных комплек-
сов (автомобильных и лодочных) долж-
на быть оборудована ливневой кана-
лизацией с очисткой ливневых стоков 
и должна содержаться в чистоте и по-
рядке.

18.5. На территории гаражных ком-
плексов (автомобильных и лодочных), 
площадок для хранения автомобилей, 
площадок автостоянок автомобилей 

должен быть установлен контейнер 
(с крышкой) для сбора мусора, вывоз 
которого осуществляется согласно за-
ключенным договорам.

18.6. На придомовых территори-
ях допускается размещение времен-
ных (металлических) гаражей для ин-
валидов (с заболеваниями опорно-
двигательной системы) с оформлени-
ем земельного участка в установлен-
ном порядке.

18.7. Запрещается размещение 
механических транспортных средств 
на территориях, занятых зелеными на-
саждениями, в том числе на газонах 
и территориях детских и спортивных 
площадок и иных территориях, преду-
смотренных настоящими Правилами.

18.8. Запрещается мытье тары и ав-
тотранспорта вне установленных для 
этих целей местах.

18.9. В период времени с 23–
00 до 7–00 в жилых зонах города вла-
дельцам транспортных средств запре-
щается:

18.9.1. — использование звуковых 
сигналов без экстренной необходимо-
сти в соответствии с ПДД Российской 
Федерации;

18.9.2. — регулировка звуковых сиг-
налов;

18.9.3. — регулировка тормозов 
и двигателей;

18.9.4. — пользование громкогово-
рящими устройствами;

18.9.5. — использование мототран-
спорта, не оборудованного глушителя-
ми выхлопной системы.

18.10. Запрещается размещение 
механических транспортных средств, 
не эксплуатирующихся более одного 
месяца, на внутриквартальных и при-
домовых проездах, на улицах города.

18.11. На стоянках (парковках) меха-
нических транспортных средств, а так-
же на территориях, занятых зелеными 
насаждениями, в том числе на газонах, 
территориях парков, садов, скверов, 
бульваров, а также на территориях дет-
ских и спортивных площадок запреща-
ется производить работы по ремонту 
и мойке данных механических транс-
портных средств.

Статья 19. Хозяйственные площад-
ки, площадки для выгула домашних 
животных 

19.1. Количество, размещение и обо-
рудование хозяйственных площадок 
(площадки для размещения мусорос-
борных контейнеров) осуществляется 
в соответствии с Генеральной схемой 
санитарной очистки города и санитар-
ными правилами.

19.2. Для выгула домашних животных 
в города должны создаваться специ-
ально оборудованные огораживаемые 
площадки. Места их размещения опре-
деляются в соответствии с документа-
ми территориального планирования.

Статья 20. Требования к обустрой-
ству и внешнему оформлению строи-
тельных площадок 

20.1. До начала производства строи-
тельных работ подрядчик обязан:

а) разработать проект организации 
строительства (капитального ремонта 
и реконструкции) в составе проектно-
сметной документации;

б) установить ограждение площадки 
в соответствии с проектом организа-
ции строительства;

в) обозначить въезд на строитель-
ную площадку специальными знаками 
и указателями;

г) организовать площадку для уста-
новки мусоросборного контейнера для 
накопления строительных и твердых 
коммунальных отходов на территории 
строительной площадки;

д) организовать на территории стро-
ительной площадки мойку колес выез-
жающего с территории строительной 
площадки автотранспорта 

е) обеспечить наружное освещение 
по периметру строительной площадки;

ж) установить информационный щит 
с наименованием объекта, заказчи-

ка и подрядчика с указанием их адре-
сов, телефонов, сроков строительства 
объекта.

20.2. Ведение строительных работ 
запрещается в случае невыполнения 
требований, указанных п. 20.1. насто-
ящих Правил.

20.3. Высота, конструкция огражде-
ния должны обеспечивать безопас-
ность движения транспорта и пешехо-
дов на прилегающих к строительной 
площадке улицах и тротуарах, в соот-
ветствии с проектом организации стро-
ительства.

20.4. Временные ограждения строи-
тельных площадок могут быть исполь-
зованы для размещения городской ин-
формации и рекламы по согласованию 
с заказчиком и строительной органи-
зацией.

20.5. Производство работ, связанных 
с временным нарушением или изме-
нением существующего благоустрой-
ства, допускается только в установлен-
ные сроки и при наличии разрешения 
на строительство, выдаваемого Коми-
тетом архитектуры администрации го-
родского округа и ордера на выпол-
нение земляных работ, в соответствии 
с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 21. Праздничное оформле-
ние 

21.1. Праздничное оформление вы-
полняется администрацией городско-
го округа в целях создания высокоху-
дожественной среды города на период 
проведения праздников, мероприя-
тий, связанных со знаменательными 
событиями.

21.2. Проект праздничного оформле-
ния определяется программой меро-
приятий и схемой размещения объек-
тов и элементов праздничного оформ-
ления. Проект разрабатывается за счет 
средств местного бюджета с привле-
чением других источников финансиро-
вания и утверждается главой админи-
страции городского округа.

21.3. В проекте праздничного оформ-
ления выделяется обязательная часть, 
в которой определяются места разме-
щения и требования к установке госу-
дарственных символов (герба, знаме-
ни), атрибутов, связанных с конкрет-
ным праздником.

21.4. При изготовлении и установ-
ке элементов праздничного оформ-
ления запрещается снимать, повреж-
дать и ухудшать видимость техниче-
ских средств регулирования дорожно-
го движения.

21.5. Оформление зданий, соору-
жений осуществляется их владельца-
ми в рамках утвержденного проекта 
праздничного оформления города.

21.6. Проект и схема доводится 
до сведения населения через сред-
ства массовой информации.

РАЗДЕЛ III. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Статья 22. Общие положения 

22.1. В целях настоящих Правил ис-
пользуются следующие понятия:

22.2.1. содержание объекта благоу-
стройства — выполнение в отношении 
объекта благоустройства комплекса 
работ, обеспечивающих его чистоту, 
надлежащее физическое или техниче-
ское состояние и безопасность;

22.2.2. Ремонт объекта благоустрой-
ства (в отношении искусственных объ-
ектов) — выполнение в отношении 
объекта благоустройства комплекса 
работ, обеспечивающих устранение не-
достатков и неисправностей, модер-
низацию и реставрацию объекта бла-
гоустройства;

22.2.3. Механизированная уборка — 
уборка территорий с применением спе-
циальных автомобилей и уборочной 
техники (снегоочистителей, снегопо-
грузчиков, пескоразбрасывателей, 
мусоровозов, машин подметально-
уборочных, уборочных универсальных, 
тротуароуборочных, поливомоечных 

и иных машин, предназначенных для 
уборки городов);

22.2.4. Ручная уборка — уборка тер-
риторий ручным способом с примене-
нием средств малой механизации;

22.2.5. Снежный вал — временное 
образование из снега, наледи, фор-
мируемое в результате их сгребания 
в прилотковой зоне улиц или на обо-
чинах дорог;

22.2.6. Тротуары, пешеходные тер-
ритории — благоустроенные участки 
уличных и внутриквартальных терри-
торий, предназначенные для пешеход-
ного движения (в том числе на террито-
рии объектов торговли и других предо-
ставленных территориях);

22.2.7. Противогололедные мате-
риалы — химические, комбинирован-
ные и фрикционные материалы, при-
меняемые в твердом или жидком ви-
де для борьбы с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах общего 
пользования Сосновоборского город-
ского округа (далее — автомобиль-
ные дороги), а также твердых покры-
тиях внутриквартальных и пешеходных 
территорий в соответствии с отрасле-
выми дорожными нормами «Требова-
ния к противогололедным материа-
лам» ОДН 218.2. 027-20-03, утверж-
денными распоряжением Министер-
ства транспорта Российской Федера-
ции от 16.06.2003 N ОС-548-р, пункта 
4.11 СанПиН 4690–88 «Санитарные 
правила содержания территорий на-
селенных мест» и пункта 2.1.2 Регла-
мента зимнего и летнего (санитарного) 
содержания улично-дорожной сети Со-
сновоборского городского округа;

22.2.8. Снежные свалки — площадки, 
предназначенные для приема и утили-
зации снега, льда;

22.2.9. Смет — отходы (мусор, со-
стоящий, как правило, из песка, пыли, 
листвы) от уборки территорий улично-
дорожной сети Сосновоборского го-
родского округа, внутриквартальных 
и пешеходных территорий;

22.2.10. Прилегающая территория — 
территория, непосредственно примы-
кающая к границам объектов недви-
жимости и объектов благоустройства 
на соответствующем расстоянии;

22.2.11. Лотковая зона — террито-
рия проезжей части автомобильной 
дороги вдоль бордюрного камня тро-
туара, газона шириной 0,5 м.;

22.2.12. Прилотковая зона — тер-
ритория проезжей части автомобиль-
ной дороги вдоль лотковой зоны ши-
риной 1 м.;

22.2.13. Квартал (микрорайон) — 
часть планировочной структуры тер-
ритории Сосновоборского городско-
го округа;

22.2.14. Дворовая, внутрикварталь-
ная территория — территория, распо-
ложенная за границами красных ли-
ний автомобильных дорог внутри квар-
тала (микрорайона), включая въезды 
на территорию квартала (микрорайо-
на), сквозные проезды, а также тро-
туары, газоны и другие элементы бла-
гоустройства;

22.2.15. Отходы производства и по-
требления (далее — отходы) — остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производ-
ства или потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потреби-
тельские свойства;

22.2.16. Крупногабаритные отходы 
(далее — КГО) — отходы, размеры ко-
торых превышают 0,5 м в высоту, ши-
рину или длину;

22.2.17. Несанкционированная 
свалка отходов — несанкционирован-
ное размещение отходов сплошным 
свалочным телом или отдельно распо-
ложенными очаговыми навалами отхо-
дов объемом более 10 кубических ме-
тров и (или) площадью более 200 ква-
дратных метров.

Статья 23. Общие требования 
к содержанию и уборке объектов 
благоустройства 

23.1. Объекты благоустройства долж-
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ны содержаться в чистоте и исправном 
состоянии.

23.2. Объекты благоустройства долж-
ны содержаться следующим образом:

23.2.1. усовершенствованные до-
рожные покрытия (асфальт, диабаз 
и др.) должны быть без выбоин, с ис-
правными водостоками, находиться 
в чистоте, исправном состоянии, обе-
спечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов, чистоту ат-
мосферы Сосновоборского городского 
округа и предотвращение запыленно-
сти придорожных слоев воздуха в лет-
нее время года;

23.2.2. неусовершенствованные до-
рожные покрытия должны быть спла-
нированы, с исправной системой во-
доотвода, не иметь деформаций и раз-
рушений;

23.2.3. дворовые, внутрикварталь-
ные территории должны содержаться 
в чистоте и порядке, обеспечивающем 
беспрепятственное движение пешехо-
дов и подъезд транспорта. Дворовые, 
внутриквартальные территории, на ко-
торых расположены жилые и много-
квартирные дома, должны содержать-
ся в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке правилами 
и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда (в части, касающей-
ся требований по содержанию придо-
мовой территории);

23.2.4. территории, примыкающие 
к автомобильным дорогам и железно-
дорожным путям, в пределах полосы их 
отвода, пустыри, незастроенные терри-
тории и иные земельные участки долж-
ны содержаться в чистоте и порядке;

23.2.5. дорожки, аллеи, проезды, 
тротуары в садах, скверах, парках 
и на территориях прочих объектов бла-
гоустройства рекреационного назна-
чения должны содержаться в чистоте 
и порядке, обеспечивающем безопас-
ность и беспрепятственное движение 
пешеходов;

23.2.6. уровень вертикальной отмет-
ки газонов, прилегающих к автомо-
бильным дорогам и тротуарам, должен 
быть ниже уровня верхней кромки бор-
дюрного камня;

23.2.7. при озеленении придомовой 
территории жилых зданий необходи-
мо учитывать, что расстояние от стен 
жилых домов до оси стволов деревьев 
с кроной диаметром до 5 м должно со-
ставлять не менее 5 м. Для деревьев 
большего размера расстояние долж-
но быть более 5 м, для кустарников — 
1, 5 м. Высота кустарников не долж-
на превышать нижнего края оконного 
проема помещений первого этажа;

23.2.8. прибрежные территории рек 
и Финского залива должны содержать-
ся в чистоте и порядке, регулярно очи-
щаться, не допускается наличие на ука-
занных территориях загрязнений мусо-
ром и иными отходами;

23.2.9. мосты, путепроводы, транс-
портные и пешеходные тоннели и дру-
гие искусственные сооружения, вклю-
чая железнодорожные, должны со-
держаться в чистоте и порядке, обе-
спечивающем безопасное и беспре-
пятственное движение транспортных 
средств и пешеходов;

23.2.10. отходы должны размещать-
ся на специально отведенных обо-
рудованных площадках в исправных 
контейнерах, вывоз которых должен 
осуществляться своевременно, не до-
пускается переполнение контейнера 
мусором;

23.2.11. смотровые и дождеприем-
ные колодцы, колодцы подземных ком-
муникаций, люки должны содержаться 
в закрытом и исправном состоянии, 
обеспечивающем безопасное движе-
ние транспорта и пешеходов.

23.3. Все виды работ по строитель-
ству, реконструкции, ремонту, содер-
жанию зданий и объектов благоустрой-
ства, связанных с разработкой грунта, 
временным нарушением благоустрой-
ства территории Сосновоборского го-
родского округа, должны производить-
ся в соответствии настоящими Прави-
лами и другими нормативными актами, 

регулирующими данную сферу.
23.4. При производстве земляных, 

строительных, ремонтных работ обя-
зательно выполнение следующих тре-
бований:

23.4.1. Складирование материалов 
и оборудования следует производить 
только в пределах строительных пло-
щадок, зоны производства работ или 
в соответствии с утвержденным про-
ектом.

23.4.2. Обеспечение регулярного вы-
воза грунта и строительных отходов 
на специально отведенные места в со-
ответствии с проектом производства 
работ, разработанным в соответствии 
с требованиями Федерального зако-
на от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

23.4.3. Обеспечение регулярной 
уборки зоны производства работ.

23.4.4. Принятие мер по недопуще-
нию загрязнения прилегающей к зо-
не производства работ (строительной 
площадке) территории.

23.4.5. Оборудование выезда с пло-
щадок, на которых проводятся стро-
ительные работы, создающие угрозу 
загрязнения территории Сосновобор-
ского городского округа (строитель-
ных площадок, растворных узлов и т. п.), 
устройством для мойки колес и кузовов 
транспортных средств. Указанные вы-
езды должны иметь усовершенство-
ванное покрытие и содержаться в чи-
стоте.

23.5. Автобусы, автомобили и другие 
транспортные средства должны пере-
двигаться по улично-дорожной сети 
Сосновоборского городского округа 
чистыми.

23.6. Снег, отходы, смет с уличных 
территорий, нечистоты и осадки из ко-
лодцев канализаций и другие загряз-
нения должны вывозиться и разме-
щаться в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления».

23.7. Отходы, в том числе КГО, долж-
ны вывозиться на городскую свалку 
или лицензированный полигон.

23.8. Коммунальные (бытовые) отхо-
ды, сыпучие и другие грузы, загрязня-
ющие территорию Сосновоборского го-
родского округа, должны перевозиться 
в специально оборудованных автомо-
билях и тщательно укрытыми.

23.9. На всех площадях и улицах, 
в садах, парках, на вокзалах, рынках, 
остановках транспорта и в других ме-
стах должны быть выставлены в доста-
точном количестве урны. Урны устанав-
ливаются через каждые 100 метров, 
в местах с интенсивным движением 
пешеходов — через 50 метров, допол-
нительно урны устанавливаются у вхо-
дов в магазины, предприятия питания, 
бытового обслуживания, культурно-
зрелищные предприятия, учебные за-
ведения, лечебно-профилактические 
учреждения, на вокзалах, рынках, воз-
ле организаций и учреждений, в ме-
стах организации уличной торговли. 
Очистка урн от отходов (мусора) произ-
водится ежедневно по мере накопляе-
мости, но не реже одного раза в сут-
ки, мойка урн — периодически по ме-
ре необходимости, но не реже одного 
раза в месяц в летний период. Отходы 
(мусор) вывозятся в порядке, установ-
ленном для сбора коммунальных (бы-
товых) отходов.

23.10. Очистка обочин, кюветов, во-
доприемных устройств автомобильных 
дорог должна производиться регуляр-
но для отвода воды с проезжей части.

23.11. Уборка крупногабаритных 
предметов, упавших на проезжую часть 
автомобильной дороги, тротуар, пре-
пятствующих движению транспорта 
и пешеходов, производится поэтапно:

1-й этап — немедленное перемеще-
ние указанных предметов, обеспечи-
вающее беспрепятственное и безо-
пасное движение транспорта и пеше-
ходов;

2-й этап — вывоз указанных пред-
метов в течение 24 часов в установ-
ленные места.

23.12. Технические средства органи-
зации дорожного движения, объекты 

уличного оборудования, уличная ме-
бель, устройства наружного освеще-
ния и подсветки, малые архитектурные 
формы и иные объекты благоустрой-
ства должны содержаться в исправном 
состоянии и чистоте.

23.13. Владельцы объектов недви-
жимости и объектов благоустройства 
обязаны производить своевременный 
ремонт указанных объектов, устране-
ние недостатков и неисправностей, мо-
дернизацию и реставрацию в соответ-
ствии с архитектурно-планировочными 
заданиями, а также производить заме-
ну непригодных к дальнейшей эксплу-
атации элементов или объектов бла-
гоустройства в целом. Благоустрой-
ство дворовых территорий — детские 
игровые комплексы, спортивные пло-
щадки, скамейки, дорожки и т. п. долж-
ны находиться в исправном состоянии, 
песок в детских песочницах должен 
заменяться один раз в год в весен-
ний период.

23.14. При выгуле домашних живот-
ных их владельцы обязаны принимать 
меры по уборке территории от загряз-
нений экскрементами животных.

23.15. При проведении массовых ме-
роприятий их организаторы обязаны 
обеспечить восстановление нарушен-
ного благоустройства. Вопросы уборки 
места проведения мероприятия и при-
легающих к нему территорий решают-
ся на стадии согласования проведения 
мероприятия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

23.16. В целях обеспечения чистоты 
и порядка на территории Сосновобор-
ского городского округа запрещается:

23.16.1. сброс мусора, иных отходов 
вне специально отведенных для этого 
мест, в том числе сброс гражданами 
на территориях объектов благоустрой-
ства мелких отходов (оберток, тары, 
упаковок и т. п.) вне контейнеров для 
сбора отходов и урн;

23.16.2. сброс гражданами на терри-
ториях объектов благоустройства окур-
ков вне урн;

23.16.3. самовольное нанесение 
надписей и графических изображений 
(граффити), вывешивание, установка 
и расклеивание объявлений, афиш, 
плакатов и распространение наружной 
рекламы с использованием рекламных 
конструкций в не установленных для 
этого местах;

23.16.4. загрязнение территории Со-
сновоборского городского округа, объ-
екта благоустройства, связанное с те-
кущим ремонтом, мойкой транспортно-
го средства вне специально отведен-
ных для этого мест;

23.16.5. нахождение транспортных 
средств на газонах, а также нахож-
дение механических транспортных 
средств на территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и спор-
тивных площадок, разделительных пло-
щадок, кроме специальных транспорт-
ных средств для проведения аварий-
ных работ с письменного разрешения 
должностных лиц, уполномоченных вы-
давать указанные разрешения в со-
ответствии с правилами охраны и ис-
пользования указанных объектов бла-
гоустройства;

23.16.6. установка ограждения 
на проезжей части автомобильной до-
роги в целях резервирования места 
для остановки, стоянки транспортного 
средства, закрытия или сужения проез-
жей части автомобильной дороги;

23.16.7. выезд транспортных средств 
с площадок, на которых проводятся 
строительные и (или) ремонтные рабо-
ты, без предварительной мойки колес 
и кузовов, создающий угрозу загряз-
нения территории Сосновоборского 
городского округа;

23.16.8. размещение, хранение ма-
териалов, сырья, продукции, товаров, 
тары, механизмов, оборудования вне 
специально установленных мест;

23.16.9. размещение всех видов 
контейнеров для сбора КГО, произ-
водственных и иных отходов на проез-
жей части улиц и тротуарах. Временное 
размещение указанных контейнеров 
разрешается только по согласованию 

в установленном порядке;
23.16.10. сжигание, выбрасыва-

ние или закапывание мусора (вклю-
чая смет, листву, порубочные остат-
ки), иных отходов в неустановленных 
для этих целей местах, за исключени-
ем термической переработки мусора, 
иных отходов производства и потре-
бления, осуществляемой в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке;

23.16.11. размещение транспортных 
средств, препятствующее механизиро-
ванной уборке автомобильных дорог 
и вывозу мусора, отходов;

23.16.12. откачивание воды на про-
езжую часть автомобильных дорог без 
сброса в канализационные сети;

22.16.13. складирование материа-
лов, извлеченных при очистке и ремон-
те колодцев, на газонах, тротуарах или 
проезжей части дорог. Сбрасывание 
мусора и прочих нечистот при убор-
ке улиц, площадей, проездов, тротуа-
ров в реки и другие водоемы, на отко-
сы берегов и спуски к ним, на газоны, 
кустарники в скверах (вывоз отбро-
сов, мусора разрешается производить 
на лицензированный полигон или го-
родскую свалку);

23.16.14. выливание на улицах, дво-
ровых территориях жидких бытовых 
отходов;

23.16.15. нарушение установленных 
в соответствии с законодательством 
о благоустройстве сроков уборки и вы-
воза мусора, отходов, нарушение уста-
новленных правил их перевозки, в том 
числе загрязнение территории Сосно-
воборского городского округа при их 
транспортировке от места сбора, хра-
нения до места переработки, а также 
в местах перегрузки и при дальнейшей 
транспортировке.

23.17. Состав экипировки живот-
ных гужевого и верхового транспорта 
в обязательном порядке должен вклю-
чать переносной контейнер для сбора 
экскрементов.

23.18. Владельцы (пользователи) 
земельных участков, занятых объек-
тами размещения отходов (свалками, 
полигонами), кладбищами, пляжами, 
автостоянками, на которых располо-
жены зеленые насаждения, а также 
организации, осуществляющие теку-
щее содержание зеленых насаждений 
общего пользования, расположенных 
на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности Со-
сновоборского городского округа или 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена, обеспечива-
ют в границах указанных земельных 
участков:

23.18.1. уход за зелеными насажде-
ниями, уборку территорий, косьбу тра-
вы, обрезку и санитарную рубку дере-
вьев и кустарников;

23.18.2. сбор и вывоз в установлен-
ном порядке отходов, смета, листьев, 
веток, порубочных остатков.

Статья 24. Требования к содержа-
нию и уборке территорий огородни-
ческих, садоводческих, дачных то-
вариществ 

24.1. Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений граждан 
осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», СНиП 30–02–
97 и СП 11–106–97.

24.2. Порядок сбора, хранения, вы-
воза и размещения отходов потре-
бления, образующихся в указанных 
объединениях, товариществах и ко-
оперативах регулируется Област-
ным законом Ленинградской области 
от 04.03.2010 N 7-оз «Об обращении 
с отходами в Ленинградской области».

24.3. Для сбора мусора и твердых 
бытовых отходов на территории объ-
единения выделяются в соответствии 
с утвержденным проектом организа-
ции и застройки территории специаль-
ные бетонированные площадки с мусо-

росборниками. Мусоросборники мо-
гут быть бетонированные, металличе-
ские или деревянные, обитые железом 
с плотно пригнанными крышками.

24.4. Вывоз мусора и твердых быто-
вых отходов осуществляется специали-
зированным транспортом на полигоны 
и свалки в соответствии с договором 
и утвержденным графиком.

24.5. Сбор и утилизация хозяйственно-
фекальных стоков осуществляется в со-
ответствии со СНиП 30–02–97. Вывоз 
хозяйственно-фекальных стоков про-
изводится на сливные станции канали-
зационных очистных сооружений.

Статья 25. Требования к санитарно-
му содержанию пляжей 

25.1. Требования к оборудованию, 
эксплуатации и уборке пляжей и мест 
для купания:

25.1.1. организации и предприятия, 
в ведении которых находится водный 
объект или его участок, используемый 
для рекреации, перед каждым купаль-
ным сезоном должны получить раз-
решение центров Государственного 
санитарно-эпидемиологического над-
зора на его эксплуатацию;

25.1.2. обеспечение оборудования 
и безопасности использования пля-
жа осуществляется организациями 
и предприятиями, в ведении которых 
находится пляж;

25.1.3. на территории пляжа долж-
ны быть установлены урны, расстоя-
ние между ними должно быть не более 
50 метров;

25.1.4. на территории пляжа устанав-
ливаются биотуалеты туалеты в рас-
чете одна кабина на 75 посетителей 
в сутки. Расстояние от общественных 
туалетов до мест купания должно быть 
не менее 50 метров и не более 200 ме-
тров.

25.2. Санитарно-защитные разрывы 
от зоны рекреации до открытых авто-
стоянок должны быть озеленены в со-
ответствии с нормативом.

25.3. В зону купания не должны допу-
скаться транспортные средства (лодки, 
катера, суда), за исключением средств 
службы спасения на водах.

25.4. Технический персонал пляжа 
после его закрытия должен произво-
дить текущую уборку берега, раздева-
лок, туалетов, зеленой зоны и дезин-
фекцию туалетов.

25.5. Запрещается въезд на террито-
рию пляжа автотранспортных средств.

25.6. Запрещается нахождение жи-
вотных в зоне купания.

25.7. Контроль качества воды во-
дных объектов проводится в соот-
ветствии с требованием СанПиН 
2.1.5.980–00 «Гигиенические требо-
вания к охране поверхностных вод», 
и СанПиН 2.1.5.2582–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к охране прибрежных вод морей от за-
грязнения в местах водопользования 
населения».

Статья 26. Требования к проведе-
нию зимней уборки 

26.1. С 16 октября по 15 апреля уста-
навливается период зимней уборки 
территории Сосновоборского город-
ского округа (далее — зимняя уборка). 
В зависимости от погодных условий 
указанный период может быть сокра-
щен или продлен по решению главы 
администрации Сосновоборского го-
родского округа.

26.2. Зимняя уборка автомобильных 
дорог, иных объектов улично-дорожной 
сети, дворовых, внутриквартальных 
территорий, пешеходных территорий 
и иных объектов благоустройства пред-
усматривает работы, связанные с лик-
видацией скользкости, удалением сне-
га и снежно-ледяных образований.

26.3. Зимняя уборка предусматрива-
ет дополнительные требования по убор-
ке в установленный период времени 
и не снимает с хозяйствующих субъек-
тов обязанности производить уборку 
территорий объектов от мусора, иных 
загрязнений.
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26.4. Удаление гололеда производит-

ся путем обработки покрытий тротуаров 
и проезжей части автомобильных дорог, 
иных объектов улично-дорожной се-
ти, дворовых, внутриквартальных тер-
риторий, пешеходных территорий про-
тивогололедными материалами с пе-
риодичностью до полного исключения 
гололеда.

26.5. Удаление снега осуществляется 
путем его рыхления, подметания, сгре-
бания, а также погрузки, вывоза и раз-
мещения в специально оборудованных 
местах.

26.6. Сгребание и подметание снега 
с тротуаров и проезжей части улиц и ав-
томобильных дорог начинается в зави-
симости от интенсивности снегопада, 
но не позднее чем при выпадении сне-
га свыше 0,03 м. Проезжая часть ав-
томобильных дорог с усовершенство-
ванным покрытием должна очищаться 
до твердого покрытия.

26.7. Сдвижка и подметание снега 
в дневное время с тротуаров и пеше-
ходных территорий производится сразу 
после начала снегопада; на дворовых 
и внутриквартальных территориях — 
не позднее чем через час при усло-
вии выпадения снега свыше 0,03 м., 
в ночное время — с начала рабочего 
дня, но не позднее 6час. 30 мин. утра. 
После окончания снегопада указан-
ные территории должны быть убраны 
не позднее чем через одни сутки. Не до-
пускается на тротуарах, дворовых про-
ездах и пешеходных дорожках наличие 
рыхлого снега, наледи и образование 
колейности.

26.8. Сдвижка снега с дорожек, аллей 
и тротуаров без усовершенствованного 
покрытия начинается после образова-
ния слоя уплотненного снега толщиной 
не менее 0,03 м.

26.9. Снег и наледь, сгребаемые 
с проезжей части и тротуаров, форми-
руются в снежные валы на удалении 
не более 1,5 м от бордюрного камня. 
Ширина сформированного снежного 
вала не должна превышать 1 м с учетом 
очищенной лотковой зоны.

26.10. Регулярно проводится очист-
ка от снега проездов на дворовых, вну-
триквартальных территориях, обеспе-
чивающая безопасное движение пе-
шеходов и транспорта, и амбразур во-
доприемных патрубков ливневой ка-
нализации.

26.11. Снег, очищаемый с пешеход-
ных территорий, а также с проездов, 
тротуаров на дворовых, внутриквар-
тальных территориях, складируется 
на указанных территориях таким об-
разом, чтобы были обеспечены проход 
пешеходов, проезд транспорта, доступ 
к инженерным коммуникациям и соо-
ружениям на них и сохранность зеленых 
насаждений. Ширина сформированно-
го снежного вала не должна превышать 
1 м с учетом очищенной лотковой зоны. 
По мере накопления снега, но не позд-
нее чем при достижении снежного вала 
высотой и шириной более 1 м, обеспе-
чивается его вывоз.

26.12. Не допускается перемещение 
снега с предоставленных территорий 
на территории общего пользования.

26.13. Снег, очищаемый с дорожек, 
аллей парков, садов и скверов, скла-
дируется на дорожках, аллеях или зара-
нее согласованных с уполномоченным 
органом участках территорий парков, 
садов и скверов таким образом, что-
бы был обеспечен беспрепятственный 
проход пешеходов.

26.14. После формирования снежно-
го вала немедленно производятся сле-
дующие работы:

26.14.1. Раздвижка снежных валов:
— на пересечениях автомобильных 

дорог на одном уровне и вблизи же-
лезнодорожных переездов в зоне треу-
гольника видимости;

— ближе 5 м от пешеходных пере-
ходов;

— ближе 20 м от остановочных пун-
ктов городского пассажирского транс-
порта;

— на участках дорог, оборудованных 
транспортными ограждениями или по-
вышенным бордюром.

26.14.2. Раздвижка снежного вала 
на остановках городского пассажир-
ского транспорта производится на ши-
рину зоны остановки, а на пешеходных 
дорожках — на ширину перехода.

Раздвижка снежного вала на пере-
крестках производится за его преде-
лы на ширину, обеспечивающую бес-
препятственное движение транспорта 
и пешеходов через перекресток.

26.15. Погрузка и вывоз снега начи-
нается после формирования снежно-
го вала и производится круглосуточно 
до полного удаления снега.

26.16. Вывоз снега с уличных маги-
стралей осуществляется в первую оче-
редь с дорог группы «А» и далее с дорог 
группы «Б» и «В».

26.17. Выпавший слой снега толщи-
ной до 0,1 м вывозится в следующие 
сроки:

с дорог группы «А» — за четверо су-
ток;

с дорог группы «Б» — за шесть суток;
с дорог группы «В» — за десять суток.
26.18. Отделом внешнего благоу-

стройства и дорожного хозяйства ад-
министрации Сосновоборского город-
ского округа по согласованию с орга-
нами ГИБДД могут утверждаться пе-
речни дорог, улиц, мостов, набережных 
и площадей, работы по уборке которых 
должны производиться в более корот-
кие сроки.

26.19. Вывоз снега производится 
только на снежные свалки.

26.20. При комплексной уборке тро-
туаров, дворовых, внутриквартальных 
территорий производится ручная убор-
ка недоступных для механизмов мест.

26.21. Для предотвращения падения 
сосулек и наледей с крыш и иных по-
верхностей объектов регулярно выпол-
няется их очистка с обязательным при-
менением мер предосторожности, обе-
спечивающих безопасность движения 
пешеходов и сохранность всех видов 
имущества, включая деревья, кустар-
ники, плиточное покрытие тротуаров, 
вывески.

26.22. Сбрасывание снега и нале-
ди с крыш и иных поверхностей объ-
ектов на тротуары, прилегающие 
к улично-дорожной сети, и проезжие 
части улично-дорожной сети, убирае-
мые специализированными организа-
циями, осуществляется владельцами 
зданий, сооружений, объектов благо-
устройства с обязательным согласо-
ванием с указанными организациями 
сроков начала и окончания работ.

26.23. Сброшенные с крыш и иных 
поверхностей объектов снег и наледь 
формируются владельцами объектов 
в снежные валы в прилотковой зоне 
в соответствии с требованиями настоя-
щих Правил. Дальнейший вывоз снега 
и наледи осуществляется специализи-
рованными организациями.

26.24. Уборка лотковой зоны в зим-
нее время должна предусматривать:

26.24.1. очистку верха бордюрного 
камня и дорожного покрытия от него 
в сторону снежного вала на расстоянии 
не менее 0,5 м.;

26.24.2. Очистку лотковой зоны 
до твердого покрытия и бордюрного 
камня после прохождения снегопогруз-
чика и формирование снега в кучи;

26.24.3. Постоянную расчистку кры-
шек люков и амбразур патрубков до-
ждевой канализации, а также раздвиж-
ку снежных валов в местах размещения 
амбразур для обеспечения постоянно-
го отвода талых вод при наступлении 
оттепели.

26.25. При производстве зимней 
уборки запрещается:

26.25.1. складирование (сброс) сне-
га после скалывания льда на тротуа-
рах, контейнерных площадках, а также 
на газонах и в зоне зеленых насажде-
ний, в канализационные колодцы, го-
родские акватории, на трассах тепло-
вых сетей;

26.25.2. сдвигание снега к стенам 
зданий и сооружений;

26.25.3. вынос снега на тротуары 
и проезжую часть автомобильных до-
рог с дворовых, внутриквартальных 
территорий;

26.25.4. откачивание воды на троту-
ары и проезжую часть автомобильных 
дорог при производстве строительных, 
ремонтных работ.

Статья 27. Требования к проведе-
нию летней уборки 

27.1. С 16 апреля по 15 октября уста-
навливается период летней уборки тер-
ритории Сосновоборского городского 
округа (далее — летняя уборка). В за-
висимости от погодных условий ука-
занный период может быть сокращен 
или продлен по решению главы адми-
нистрации Сосновоборского городско-
го округа.

27.2. Основной задачей летней убор-
ки является удаление загрязнений, 
приводящих к возникновению скольз-
кости, запыленности воздуха, а также 
отходов (мусора). Летняя уборка пред-
усматривает:

27.2.1. подметание проезжей части 
автомобильных дорог, тротуаров объ-
ектов улично-дорожной сети, пешеход-
ных территорий, дворовых, внутриквар-
тальных территорий, вывоз смета.

27.2.2. мойку и поливку проезжей ча-
сти, тротуаров и иных элементов объ-
ектов улично-дорожной сети, пешеход-
ных территорий, дворовых и внутрик-
вартальных территорий.

27.2.3. уборку мусора с газонов, 
в парках, садах, скверах, на пустырях 
и иных земельных участках.

27.2.4. своевременное скашивание 
травы в зонах зеленых насаждений, 
не допуская достижения травой пят-
надцатисантиметровой высоты (за ис-
ключением первого покоса после стро-
ительства нового газона) с последую-
щей уборкой скошенной травы в те-
чение суток.

27.2.5. вывоз мусора, смета и иных 
загрязнений производить только в спе-
циально отведенные места.

27.3. Подметание территории Сосно-
воборского городского округа произ-
водится способами, не допускающими 
запыленность воздуха:

27.3.1. проезжей части дорог — 
круглосуточно, не допуская наличия 
на проезжей части загрязнений, мусо-
ра, пыли и смета;

27.3.2. тротуаров, дворовых, вну-
триквартальных территорий и пе-
шеходных территорий — ежедневно 
до 8 часов утра и далее, не допуская 
наличия на них загрязнений, мусора, 
пыли, смета.

27.4. Мойка проезжей части авто-
мобильных дорог и тротуаров произ-
водится, как правило, в ночное время 
до 7 часов утра. В дневное время мой-
ка производится в целях обеспылива-
ния дорог и тротуаров, а также в случае 
необходимости.

27.5. Поливка проезжей части, тро-
туаров, дворовых, внутриквартальных 
территорий производится в жаркую 
погоду при температуре 25 градусов 
Цельсия и выше с интервалом не бо-
лее шести часов.

27.6. Для исключения возникнове-
ния застоев дождевой воды крышки 
люков и амбразуры патрубков дожде-
приемных колодцев должны постоян-
но очищаться от смета, листьев и дру-
гого мусора.

27.7. Уборка лотковой зоны в летнее 
время должна предусматривать еже-
дневное удаление грунтово-песчаных 
наносов и загрязнений различным му-
сором.

27.8. При производстве летней убор-
ки запрещается:

27.8.1. сброс смета, мусора, травы, 
листьев, порубочных остатков и иных 
отходов на озелененные территории, 
в смотровые колодцы, колодцы дожде-
вой канализации, реки, каналы и во-
доемы; на проезжую часть автомо-
бильных дорог и тротуары при покосе 
и уборке газонов;

27.8.2. вывоз смета и отходов в не-
санкционированные места;

27.8.3. выбивание струей воды сме-
та на тротуары и газоны при мойке 
проезжей части автомобильных до-
рог, а при мойке тротуаров — на цо-

коли зданий;
27.8.4. сгребание листвы к комлевой 

части деревьев и кустарников;
27.8.5. мойка проезжей части авто-

мобильных дорог и тротуаров при про-
гнозе понижения температуры воздуха 
в утренние и ночные часы до нуля гра-
дусов Цельсия и ниже;

27.8.6. сжигание мусора, листвы, 
травы, порубочных остатков, иных от-
ходов на территории Сосновоборского 
городского округа.

27.9. Во время листопада на терри-
ториях садов, парков, скверов и га-
зонов, прилегающих к улицам и пло-
щадям, ежедневная уборка листьев 
обязательна.

27.10. Фасады зданий следует очи-
щать и промывать в установленные 
сроки, в зависимости от материала, 
состояния поверхностей зданий (сте-
пень загрязнения, наличие выколов, 
разрушение покрытия) и условий экс-
плуатации. Мойка витрин производит-
ся по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в месяц.

Статья 28. Сбор и вывоз комму-
нальных (бытовых) отходов 

28.1. Основными системами сбора 
отходов являются:

28.1.1. сбор отходов на контейнер-
ных площадках:

— в сменяемых контейнерах;
— в несменяемых контейнерах;
28.1.2. сбор отходов в мусороприем-

ных камерах жилых зданий, оборудо-
ванных мусороприемниками.

28.2. При использовании системы 
раздельного сбора отходов контей-
неры должны иметь различный цвет 
с указанием вида собираемых отхо-
дов.

28.3. Сбор КГО и строительных отхо-
дов осуществляется в специально от-
веденных местах. Не допускается хра-
нение КГО более 3-х суток.

28.4. Вывоз коммунальных, бытовых, 
производственных, в том числе строи-
тельных, отходов, осадков из колодцев 
канализационной сети производится 
на городскую свалку или лицензиро-
ванный полигон.

28.5. Сбор и хранение тары должны 
производиться в специально отведен-
ных для этого местах, расположение 
которых согласовывается в установ-
ленном законодательством порядке.

28.6. Запрещается:
28.6.1. сбрасывать крупногабарит-

ные, строительные отходы, отходы 
1 и 2 классов опасности в мусоропро-
воды, контейнеры и на контейнерные 
площадки для сбора коммунальных 
(бытовых) отходов;

28.6.2. складировать или просыпать 
отходы или их часть на лестничных 
клетках жилых домов, около стволов 
мусоропроводов, а также у мусоропри-
емных камер;

28.6.3. складывать (хранить) КГО 
и строительные отходы на уличной, дво-
ровой, внутриквартальной территории 
вне специально отведенных мест;

28.6.4. размещать, складировать та-
ру в неустановленных местах.

28.7. Площадки для размещения кон-
тейнеров должны иметь водонепрони-
цаемое покрытие, ограждение не ме-
нее чем с трех сторон, быть удобны-
ми для подъезда специального транс-
порта и производства погрузочно-
разгрузочных работ.

28.8 Контейнеры, используемые для 
сбора отходов, должны быть техниче-
ски исправны, окрашены и снабжены 
информацией об организации, обслу-
живающей данные контейнеры.

28.9. Уборка площадок для размеще-
ния контейнеров должна производить-
ся ежедневно, а мойка и дезинфек-
ция — не реже одного раза в неделю 
в период летней уборки.

28.10. Вывоз коммунальных (быто-
вых) отходов производится регулярно, 
не допускается переполнение контей-
неров и хранение отходов на контей-
нерных площадках:

— в теплое время (при плюсовой тем-
пературе свыше +5 °C) — более одних 

суток (ежедневный вывоз);
— в холодное время года (при тем-

пературе –5 °C и ниже) — более трех 
суток.

28.11. Уборку мусора, просыпавше-
гося при погрузке (выгрузке) контейне-
ров в мусоровоз в радиусе 10 метров, 
незамедлительно производят работ-
ники организации, осуществляющей 
вывоз отходов.

28.12. Контейнеры для сбора комму-
нальных (бытовых) отходов необходимо 
промывать в период летней уборки:

— при сменяемой системе сбора — 
после каждого опорожнения;

— при несменяемой системе сбора — 
не реже одного раза в 10 дней.

28.13. Вывоз нечистот из отстойных 
канализационных колодцев и выгре-
бов производится на сливные стан-
ции.

28.14. Для утилизации коммуналь-
ных (бытовых) отходов, строительных 
отходов, осадков из колодцев кана-
лизационной сети владельцы земель-
ных участков, на которых расположены 
объекты размещения отходов, органи-
зуют раздельные места их санкциони-
рованного размещения.

28.15. Вывоз коммунальных (быто-
вых) отходов производится на город-
скую свалку или другой лицензирован-
ный полигон в период с 7 до 23 часов.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ 

Статья 29. Контроль за исполнени-
ем настоящих Правил 

29.1. Контроль за исполнением на-
стоящих Правил возлагается на орга-
ны, уполномоченные законодатель-
ством на осуществление контроля 
за соблюдением административного 
законодательства, должностных лиц 
органов местного самоуправления 
городского округа, уполномоченных 
на это главой администрации город-
ского округа, в пределах компетенции 
данных органов и должностных лиц.

29.2. Ответственность за соблю-
дение настоящих Правил возлагает-
ся на должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций, независи-
мо от их правового статуса и формы 
хозяйственной деятельности, в соб-
ственности, в полном хозяйственном 
ведении (оперативном управлении) ко-
торых находятся земельные участки, 
здания, сооружения, элементы благо-
устройства и транспортные средства; 
на граждан — собственников (вла-
дельцев) земельных участков, зданий, 
сооружений, элементов благоустрой-
ства и транспортных средств, а также 
на должностных лиц предприятий, де-
ятельность которых связана со строи-
тельством, ремонтом, обслуживанием 
и использованием территорий, зданий, 
сооружений, инженерных сетей и ком-
муникаций, рекламы и знаков город-
ской информации, других элементов 
благоустройства.

29.3. Привлечение граждан, лиц, 
ответственных за исполнение работ, 
и должностных лиц к ответственности 
за нарушение настоящих Правил осу-
ществляется в соответствии с област-
ным законом от 02.07.2003 N47-оз 
«Об административных правонаруше-
ниях».

29.4. Протоколы об администра-
тивных правонарушениях составляют 
уполномоченные должностные лица 
органов, уполномоченных законода-
тельством на осуществление контро-
ля за соблюдением административ-
ного законодательства, должностных 
лиц органов местного самоуправления 
городского округа, уполномоченных 
на это главой администрации город-
ского округа, в пределах компетенции 
данных органов и должностных лиц.

29.5. Применение мер администра-
тивного воздействия не освобождает 
нарушителя от обязанности возмеще-
ния причиненного им материального 
ущерба в соответствии с действующим 
законодательством и настоящими Пра-
вилами.
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Понедельник, 
2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 1:00, 3:00 Новости
9:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

1:15, 3:05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

3:15 Х/ф «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

2:20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 «Поздняков» 16+

0:35 «Иппон - чистая победа» 16+

1:40 «Место встречи» 16+

3:35 «Патриот за границей» 16+

4:05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Странное дело» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

17:00, 3:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22:20 «Водить по-русски» 16+

0:20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

4:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 
ДОЧЬ» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ ГА-
ДАЙ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+

18:40 Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 
16+

23:15 Т/с «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

2:55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

9:35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 «Постскриптум» 16+

12:55 «В центре событий» 16+

13:55 «Городское собрание» 12+

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Каталония. Есть ли выход?» 16+

23:05 Без обмана. «Сок против мине-
ралки» 16+

0:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+

2:25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»

7:05 Легенды мирового кино. Марк 
Бернес
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин»
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 «Самолет из Кабула»
12:15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:40 Д/ф «Макан и орел»
14:30 Библейский сюжет
15:10, 1:40 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос»
15:55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16:15 «Нефронтовые заметки»
16:40 Ток-шоу «Агора»
17:45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправда-
ние этой жизни»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 «В терновом венце революций»
0:15 «Магистр игры»
2:30 Д/ф «Алгоритм Берга»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:05, 16:55, 18:45, 21:55 
Новости
7:05, 11:35, 14:15, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

9:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
- «Бавария»
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Ливерпуль»
14:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома»
17:00 Футбол. Благотворительный товари-
щеский матч «Шаг вместе»
18:15 Д/с «Анатомия голов» 12+

18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из 
Латвии 16+

23:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль»
1:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал»
3:50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль»
5:50 Д/с «Легендарные клубы» 12+

6:20 «В этот день в истории спорта» 12+

Вторник, 
3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:30, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

3:15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

0:30 Торжественная Церемония вручения 
премии ТЭФИ
2:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Квартирный вопрос»
4:00 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 
16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

9:00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+

21:40 «Водить по-русски» 16+

0:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МА-
РОДЕР» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 0:30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

7:10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

13:25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ ОЛЕНЕ-
ВОДА» 16+

16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ» 16+

17:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
2:25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

10:55 Тайны нашего кино. «Мачеха» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Наталья Тенякова» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники! Любовные 
сети» 16+

23:05 «Прощание. Сергей Бодров» 16+

0:30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко» 16+

1:25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара» 12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:10 Без обмана. «Сок против минерал-
ки» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Инна Гулая
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова»
12:30 «Магистр игры»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10, 2:10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый»
15:55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
16:15 «Эрмитаж»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
17:45 Д/ф «Незримое путешествие души»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
23:30 «В терновом венце революций»
0:15 «Тем временем»

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 13:50, 15:45, 18:50, 21:55 
Новости
7:05, 11:35, 15:50, 18:55, 22:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

9:30, 4:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Транс-
ляция из Бразилии 16+

12:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы 16+

14:00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+

16:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Валентины Шев-
ченко. Трансляция из Канады 16+

18:30 «Десятка!» 16+

19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
22:00 Д/с «Победы сентября» 12+

23:15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

1:30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

3:30 Д/ф «Гаскойн» 16+

ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ
Земля от 1 куба • минисамосвал

ВЫВОЗ грунта, камней, пней: 8-921-440-58-18

ПОЛИКЛИНИКА     ул. Космонавтов д. 3, конференц-зал, 1 этаж

 8-921-423-89-40 О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (СПб)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА АППАРАТА

Батарейки (1 упаковка): 200 руб.
Цена аппарата от 7000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА + АУДИОГРАММА

КОНСУЛЬТАЦИИ • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДБОР • ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ЗАПИСИ

2 октября 
с 12.00 до 14.00



27 сентября 2017 г. 2127 сентября 2017 г. 21Реклама. Телепрограмма

Среда, 
4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:30, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

3:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-
ЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

2:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Дачный ответ»
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 9:00, 4:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 11:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

17:00, 3:40 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:20 Х/ф «МЕТРО» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил»
5:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» 
16+

7:10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

9:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 
16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - ШАН-
ТАЖИСТ» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+

20:25 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+

21:15 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 
16+

22:30 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ ЭКРАН» 
16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

2:20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+

3:55 Д/ф «Живая история: «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» 16+

8:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наобо-
рот» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Светлана Савицкая» 
12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Линия защиты» 16+

23:05 «Удар властью. В связи с утратой 
доверия» 16+

0:30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
16+

1:25 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:05 Без обмана. «Тайна московского 
борща» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Сергей 
Бондарчук
7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «Театральные встречи»
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10, 1:55 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»
16:00 Цвет времени. Анри Матисс
16:15 «Пешком...» Ростов Великий
16:40 «Ближний круг Стаса Намина»
17:35 Д/ф «Герард Меркатор»
17:45 Больше, чем любовь. Иван Переверзев 
и Ольга Соловьева
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
23:30 «В терновом венце революций»
0:15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)»
2:45 Жан Огюст Доминик Энгр

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

7:00, 8:55, 11:45, 14:55, 16:15, 21:55 
Новости
7:05, 11:55, 15:00, 23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

9:30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+

11:15 Д/с «Анатомия голов» 12+

12:25, 4:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Трансляция 
из Латвии 16+

14:25 Д/с «Победы сентября» 12+

15:45 Д/с «На пути в Россию. Последний 
шанс» 12+

16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
22:00 Д/с «Три года без Черенкова»
22:30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

23:45 Х/ф «БОЕЦ» 16+

1:25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+

2:25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

Четверг, 
5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00, 0:15, 3:00 Новости
9:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 0:30, 3:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+

3:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» 12+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23:15 «Поединок» 12+

1:20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00, 16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+

1:00 «Место встречи» 16+

2:55 «Нашпотребнадзор» 16+

4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 4:15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

12:00, 15:55, 19:00 «112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 2:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 16+

0:20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10, 6:10, 7:05, 8:00 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

9:30, 10:30, 11:25, 12:25, 13:50, 14:45, 15:45 
Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

13:30 Боец «Боец 2: Рождение легенды» 
16+

16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 16+

17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА» 16+

18:00 Т/с «СЛЕД. САШКА» 16+

18:50 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+

20:20 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С 
КУЛАКАМИ» 16+

21:10 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

22:30 Т/с «СЛЕД. СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

2:20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» 16+

8:40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13:35 «Мой герой. Родион Газманов» 12+

14:50 Город новостей
15:05, 3:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 12+

17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «10 самых... Чудесные исцеления 
звезд» 16+

23:05 Д/ф «Преступления страсти» 16+

0:30 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+

1:25 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова» 12+

2:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

5:10 Без обмана. «Спортивный ширпо-
треб» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
0:00 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Тамара 
Семина

7:35 Путешествия натуралиста
8:05, 21:10 «Правила жизни»
8:35, 22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»
9:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:10, 0:55 «За строкой сообщения ТАСС»
12:10 «Игра в бисер»
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10, 1:55 Д/ф «Сергей Рахманинов. C 
ноты «RE»
15:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне»
16:15 Любовь моя! «Кенозерье - сокровище 
русского Севера»
16:40 Линия жизни. Ирина Антонова
17:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17:45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание 
- легкое дело»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Элина Гаранча»
23:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
23:30 «В терновом венце революций»
0:15 Черные дыры. Белые пятна
2:45 Цвет времени. Эль Греко

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

7:00, 8:55, 11:30, 14:50, 16:20, 18:50, 20:55 
Новости
7:05, 11:35, 14:55, 16:25, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

9:30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артема Лобова. Трансляция 
из США 16+

12:05 Д/ф «Александр Емельяненко. Ис-
поведь» 16+

12:35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джеронимо 
Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы 16+

14:20 Д/с «На пути в Россию. Последний 
шанс» 12+

15:30 Д/с «Три года без Черенкова» 12+

16:00 «Десятка!» 16+

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения - Польша. 
Прямая трансляция
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Англия - Словения. 
Прямая трансляция
0:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Германия
2:25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Перу. 
Прямая трансляция
4:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Трансляция 
из Канады

ÎÊÍÀ
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Пятница, 
6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:00 «Доброе утро»
9:00, 12:00, 15:00 Новости
9:20 «Жить здорово!» 12+

10:20 «Контрольная закупка»
10:55, 3:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» 16+

19:50 «Поле чудес» 16+

21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОЛОС» 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:20 «Городские пижоны» «Дэвид Боуи» 
12+

1:30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 
16+

РОССИЯ 1
5:00, 9:15 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:55 «О самом главном» 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 12+

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:00 «Юморина» 12+

23:20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

3:20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ 
5:00, 6:05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
7:00 «Деловое утро НТВ» 12+

9:00, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11:10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 16+

17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21:40 Т/с «ПЕС» 16+

23:45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО УБИЙЦЫ» 12+

1:40 «Место встречи» 16+

3:40 «Поедем, поедим!»
4:10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 3:10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6:00, 9:00 «Документальный проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «112» 16+

13:00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+

14:00 «Засекреченные писки. Пара-
нормальные в погонах: экстрасенсы на 
госслужбе» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20:00 «Теория невероятности - какие чудеса 
были на самом деле?» 16+

21:00 «Битва мутантов. Кому достанется 
Земля» 16+

23:00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

1:00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:00, 9:00, 13:00 «Известия»
5:10, 6:05, 7:05, 8:00 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

9:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35 Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+

16:30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17:20 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+

18:05 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 16+

18:55 Т/с «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+

19:35 Т/с «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+

20:20 Т/с «СЛЕД. САШКА» 16+

21:05 Т/с «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+

21:55 Т/с «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ» 16+

22:40 Т/с «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+

23:20 Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+

0:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 
ДОЧЬ» 16+

0:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ ГАДАЙ» 
16+

1:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

2:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - ШАН-
ТАЖИСТ» 16+

2:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 
16+

3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 
16+

4:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА» 
16+

4:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

9:55, 11:50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:05 «Петровка, 38» 16+

15:20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

17:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

19:30 «В центре событий»
20:40 «Красный проект» 16+

22:30 «Приют комедиантов» 12+

0:25 Х/ф «ТУЗ» 12+

2:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

3:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

5:00 «Линия защиты» 16+

РОССИЯ К 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
6:35 «Кто в доме хозяин»
7:05 Легенды мирового кино. Жан Габен
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 Любовь моя! «Кенозерье - сокровище 
русского Севера»
8:40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)»
9:20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9:40 Главная роль
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12:00 Ольга Свиблова. «Русское искусство 
на международной арене в ХХ веке»
12:55 «Энигма. Элина Гаранча»
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10, 2:00 Д/ф «Оскар» Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
16:00 Цвет времени. Владимир Татлин
16:15 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия
16:40 «Царская ложа»
17:25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17:55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19:20 Д/ф «Данте Алигьери»
19:45 «Смехоностальгия» Евгений Вес-
ник
20:15 Линия жизни. Антон Шагин
21:10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23:45 «2 Верник 2»
0:30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
2:45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ 
6:30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

7:00, 8:55, 9:45, 11:50, 14:50, 16:55, 18:50, 
20:55 Новости
7:05, 11:55, 17:00, 21:00, 23:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
9:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Многоборье. Трансляция 
из Канады
9:50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Чили - Эквадор
12:30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Перу
14:30 Д/с «Спортивный инстаграм» 12+

14:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Шотландия - Словакия
17:30 Д/с «Победы сентября» 12+

18:00 Все на футбол! Афиша 12+

18:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. Прямая 
трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Италия - Македония. 
Прямая трансляция
0:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Турция - Исландия
2:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Канады
4:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду-
элла. Эммануэль Санчес против Даниэля 
Страуса. Прямая трансляция из США
6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

Суббота, 
7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
4:45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
6:10 «Председатель»
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт»
9:00 «Умницы и умники» 12+

9:45 «Слово пастыря»
10:15 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» 12+

11:20 «Смак» 12+

12:20 «Идеальный ремонт»
13:25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+

15:20 «Сезон любви» 12+

18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+

21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» 16+

23:50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

1:40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

3:55 «Мужское / Женское» 16+

4:50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

6:35 М/ф «Маша и Медведь»
7:10 «Живые истории»
8:00, 11:20 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время 12+

9:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:20 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+

0:55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
12+

2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ 
5:05 «ЧП. Расследование» 16+

5:40 «Звезды сошлись» 16+

7:25 «Смотр»
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 «Новый дом»
8:50 «Устами младенца»
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Еда живая и мертвая» 12+

12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Нашпотребнадзор» 16+

14:10, 3:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Однажды...» 16+

17:00 «Секрет на миллион» 16+

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» 6+

22:45 «Международная пилорама» 16+

23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

0:50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

4:20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00, 17:00, 3:10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

8:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

9:55 «Минтранс» 16+

10:40 «Самая полезная программа» 16+

11:40 «Ремонт по-честному» 16+

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

12:30, 16:30 «Новости» 16+

19:00 «Засекреченные списки. Пять дней 
до конца света? Семь всадников Апока-
липсиса» 16+

21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23:15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

1:20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Ве-
селый огород», «Машины сказки», «Алиса 
в Зазеркалье», «Трое на острове», «Про 
бегемота, который боялся прививок», «Хи-
трая ворона», «Осьминожки», «Стрекоза и 
муравей», «Бобик в гостях у Барбоса»
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА 
ПЯТОМ: «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+

10:05 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+

10:55 Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

11:50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ ЭКРАН» 
16+

12:35 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+

13:25 Т/с «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» 
16+

14:15 Т/с «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 16+

15:00 Т/с «СЛЕД. СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО» 16+

15:50 Т/с «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+

16:40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

17:30 Т/с «СЛЕД. ВЫБОР» 16+

18:20 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+

19:05 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+

20:00 Т/с «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+

20:50 Т/с «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+

21:35 Т/с «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 
С КУЛАКАМИ» 16+

22:25 Т/с «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛО-
ДА» 16+

23:15 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 
16+

0:00 «Известия. Главное»
0:55, 2:00, 2:55, 3:50, 4:45 Х/ф «БОЕЦ 2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:35 «Марш-бросок» 12+

6:05 «АБВГДейка»
6:30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
8:25 «Православная энциклопедия» 6+

8:55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
12+

10:50, 11:45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11:30, 14:30, 23:40 События
13:15, 14:45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+

17:15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+

23:55 «Право голоса» 16+

3:05 «Каталония. Есть ли выход?» 16+

3:40 «Удар властью. В связи с утратой 
доверия» 16+

4:25 Д/ф «Преступления страсти» 16+

5:15 «10 самых... Чудесные исцеления 
звезд» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8:25 Мультфильмы
8:55 «Эрмитаж»
9:20 «Обыкновенный концерт»
9:50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11:15 «Российско-вьетнамский диалог»
11:55, 1:15 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном»
12:45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14:15 «Канон в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»
15:10, 2:05 «В поисках подземного 
города»
15:55 «Игра в бисер»
16:35 Д/ф «Модернизм»
18:05 «Не допев куплета. Памяти Игоря 
Талькова»
19:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21:00 Ток-шоу «Агора»
22:00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23:45 «Звездный дуэт. Легенды танца» 
Гала-концерт

МАТЧ ТВ 
6:30 Все на Матч! События недели 12+

6:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Испания - Албания
8:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10:00, 12:30, 15:30, 17:55 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+

11:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Трансляция 
из Канады
12:00 «Автоинспекция» 12+

12:35 Д/с «Вся правда про...» 12+

12:55 Керлинг. Чемпионат мира среди 
смешанных команд. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15:40, 18:20, 20:55, 23:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против Томаша Дэка. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 16+

18:00 «Десятка!» 16+

18:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина 
- Бельгия. Прямая трансляция
21:10 «НЕфутбольная страна» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Франция. 
Прямая трансляция

0:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Прямая транс-
ляция из Германии
2:00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Швейцария - Венгрия
4:00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

5:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

Воскресенье, 
8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5:20, 6:10 «Модный приговор»
6:00, 10:00, 12:00 Новости
6:25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+

8:10 «Смешарики. ПИН-код»
8:25 «Часовой» 12+

8:55 «Здоровье» 16+

10:10 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:20 «Главный котик страны»
13:10 «Теория заговора» 16+

14:10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел!» 12+

15:15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23:40 К юбилею Марины Цветаевой. «В 
моей руке - лишь горстка пепла» 16+

0:50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

3:30 «Мужское / Женское» 16+

4:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

6:45 «Сам себе режиссер»
7:35 «Смехопанорама»
8:05 «Утренняя почта»
8:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
9:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

18:00 «Удивительные люди-2017» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
0:55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
3:30 «Смехопанорама»

НТВ 
5:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
7:00 «Центральное телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
8:20 Лотерея «Счастливое утро»
9:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» 16+

11:05 «Чудо техники» 12+

12:00 «Дачный ответ»
13:05 «Как в кино» 16+

14:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» 16+

15:05 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» 16+

21:10 «Звезды сошлись» 16+

23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

0:55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

2:50 «Судебный детектив» 16+

4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

РЕН ТВ 
5:00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

7:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 12+

8:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

9:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
6+

11:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

12:30 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Соль» 16+

1:30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
5:40, 1:30, 2:20, 3:10 Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

6:35 М/ф «Палка-выручалка», «Валидуб», 
«Заколдованный мальчик»
8:05 М/ф «Маша и Медведь»
8:35 «День ангела»
9:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Х/ф «КЛАССИК» 16+

12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:55, 16:40 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 
23:25, 0:25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

4:05 Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
5:50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

7:30 «Фактор жизни» 12+

8:00 «Короли эпизода. Юрий Белов» 12+

8:55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

10:55 «Барышня и кулинар» 12+

11:30 События
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30 Московская неделя
15:00 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» 16+

15:55 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов» 16+

16:40 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

17:35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

21:30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

1:05 «Петровка, 38» 16+

1:15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

3:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

5:10 Без обмана. «Шашлык из динозав-
ра» 16+

РОССИЯ К 
6:30 Святыни Христианского мира. «Глава 
Иоанна Крестителя»
7:05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
8:35, 2:45 Мультфильмы
9:20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
9:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12:00 «Что делать?»
12:45, 0:45 «Жизнь в группе»
13:30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15:10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
16:05 Марина Цветаева. Послушайте!
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 Д/ф «Ангелы с моря»
21:50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
23:50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
1:25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

МАТЧ ТВ 
6:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
7:30 Д/с «Вся правда про...» 12+

7:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
10:05 Все на Матч! События недели 12+

10:35, 14:15, 17:15, 18:50, 20:55 Новости
10:45 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Южная Корея
12:45 «НЕфутбольная страна» 12+

13:15, 1:25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Канады
14:25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция
16:55 Д/с «Спортивный инстаграм» 12+

17:20, 21:00, 23:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18:20 Д/с «Анатомия голов» 12+

18:55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Литва - Англия. 
Прямая трансляция
21:40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Германия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
0:10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков против Вартана Асатряна. 
Трансляция из Краснодара 16+

4:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
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ПРОДАЮПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ

Ford Focus, 2003 г.в., МКПП, состояние нормальное. Цена  
200 тыс. руб. Тел. 8-952-211-13-35.

Toyota RAV 4, 2006 г.в., куплена в 2007 г., 2 л. бензин,  
цвет золотистый металлик, механика. В отл. состоянии. 
Тел. 8-921-361-04-87.

Hyundai Getz, 2002 г.в., 5-ти дверный, 1,3 механика, цвет  
темно-зеленый металлик. В хор. состоянии. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8-921-361-04-87.

ВАЗ-2105, 1996 г.в., на ходу, не гнилая, с хорошими  
номерами. Цена 50000 руб. Тел. 8-952-222-96-34.

сто подшипников, типа: 6308 RS, 180306, KG6205, 6301  
и т.д. Цена 2000 руб. Тел. 8-981-162-26-79.

для авто ВАЗ (классика): 2автокамеры 175x70 - R13 б/у;  
домкрат гидравлический компактный г/п 1т, вулканизатор 
12v, катушка зажигания (новая), комплект проводов ВН 
(новые), комплект шприцев для смазки, масло-нагнетатель, 
комплект ремней безопасности, сиденье заднее в салон, 
комплект новых шариковых подшипников, багажник на 
кузов, штатные домкрат и ручной насос, новые запчасти 
к двигателю – подушки опор, прокладка головки блока 
(асбомет.), комплект поршневых колец ф 76мм, впускной 
и выпускные клапана и пружины к ним, ремень приво-
да генератора, запчасти в ходовую часть, тормозную 
систему и многое по электрике в т.ч. привод включения 
стартёра (бэндикс), тяговое реле, щётки; а также гайки 
автомобильные с шагом резьбы 1,25. Цены договорные. 
Тел. 8-931-244-12-60.

Разное
песок 10 кубов; камень-отсев 10 кубов; торф 10 кубов.  

Тел. 8-951-683-80-09.
ж/б кольца для колодца и канализации; дорожные плиты,  

б/у., р-р. 3х1,5 м. Тел. 8-921-361-04-87.
новая лодка ПХВ, моторно-гребная килевая «Нор- 

вик-310», баллон 0,4 м., пайолы, вес 34 кг., две сумки, 
грузоподъемность 380 кг., под мотор до 6 л/с. Цена 19000 
руб. Тел. 8-921-390-70-03., Юрий.

книга «Кулинария», 1953 г.в., 600 стр. Тел. 8-911-911- 
77-70.

детективы современных русских и зарубежных авторов.  
Тел. 8-906-275-16-75.

справочник металлиста 5 томов, технология машино- 
строения, спец. часть для ВУЗов; ракетки теннисные 
новые STE770А, 2 комплекта по цене прошлого года. 
Тел. 8-981-162-26-79.

аккордеон «Заря-2» в хорошем состоянии. Цена дого- 
ворная. Тел. 8-921-307-65-96.

лампу для домашнего кварцевания и лор-органов. Со- 
стояние хорошее. Тел. 8-911-736-09-16.

вышивки. Разные темы: портреты, пейзажи, виды го- 
родов. Тел. 4-28-89.

памперсы №2, цена договорная. Тел. 4-07-24. 
памперсы, размер 3 «Тена», впитываемость хорошая, 6 из  

8 капель. В упаковке 28 штук. Тел. 8-981-103-82-16.
памперсы, размер №3 «Сени», впитываемость 6 из 8,  

пеленки впитывающие 60х90 см. для детей и лежащих 
больных. Тел. 8-905-235-58-13.

памперсы №2 для взрослых. Тел. 8-904-615-59-71. 
памперсы, размер 4; калоприемники, диаметр 6 мм.  

дешево. Тел. 8-904-515-42-22.
новое кресло-туалет в упаковке. Цена 3700 руб.  

Тел. 8-921-345-37-19.
инвалидную коляску, ходунки для взрослых и подростков.  

Тел. 8-950-00-95-291.
глюкометр, автомат. тонометр, ходунки, костыли (высота  

1,54 м.) Тел. 8-952-218-36-11.
комнатные цветы: фиалки, ахименес 2 вида, эписция и  

др. Дешево. Тел. 2-46-48.

сортовые фиалки, махровые, полумахровые в гаршочках.  
Цена 200 руб./шт. Тел. 8-911-292-64-52, Ольга.

роза китайская 1 шт. (с бутонами), сциндапсус 2 шт.,  
дифференбахия 1 шт., кактусы 2 шт., тещин язык 1 шт. 
Тел. 8-962-354-42-33.

многолетние цветы: флоксы, хоста, гейхеры, лилейник,  
первоцветы, мох цветущий, шиловидный флокс, рижский 
огонек. Саженцы: крыжовник зеленый, слива желтая, 
облепиха хорошего сорта. Все недорого. Тел 2-23-92, 
8-962-683-97-95.

дубовые и березовые веники. Тел. 8-905-281-56-98. 
березовые веники для бани.Тел. 8-921-893-05-04. 
аквариумное растение Анубиас и улиток Ампулярии.  

Дешево. Тел. 4-66-05, 8-981-181-62-20.
аквариум, р-ры.: глубина 45 см., высота 55 см., ширина  

77 см. Тел. 8-911-826-74-17.
прямоугольный ковер 2х2,5 м. Цена 2000 руб. Тел. 8-904- 

555-84-52.
листовое железо 3-4 мм., р-ры: длина 1750-1200 мм.,  

ширина 850-540 мм. Тел. 8-921-341-79-98.
стол метллический для кладбища, новый. Цена 700 руб.  

Тел. 8-921-430-39-29.
проф-настил оцинкованный, б/у., р-р. 850х2500 (в сред- 

нем), высота волны 65 мм., толщина 0,7мм. В наличии есть 
36 листов. Цена 250 руб./лист. Тел. 8-905-206-56-03.

пеноблок, сорт 3 (есть небольшие сколы), р-р.  
625х250х300. В наличии есть 16 шт. Цена 75 руб./шт. 
Тел. 8-921-552-28-75.

трубы чугунные раструбные диаметром 50 мм. по 2 м. – 
9 шт. Стойки для забора из трубы диаметром 44 мм. при-
варенной к стальной полосе шириной 85 мм – 36 шт. Цена 
договорная. Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

пятирожковую люстру. Цена 600 руб. Тел. 8-911-153- 
06-01.

стеклянные банки по 3 и 0,6 литра по договорной цене.  
Тел. 2-23-92, 8-962-683-97-95.

чайник эмалированный; колонки; переключатель  
220Вольт; краскораспылитель электрический; приспосо-
бление для нарезки пазов к дрели; колба к термосу; по-
лироли; зарядка «импульс» 12В.; зарядное устройство 12В.; 
канистра алюминиевая, канистра стальная; «Болгарка» 
диск отрезной 180мм. Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

экраны на чугунные батареи: 1 шт. на 3 звена, 3 шт.  
на 2 звена. Дешево. Тел. 8-929-100-75-96.

полка подвесная, 100х100х16 см., 600 руб.; холодильник- 
витрина 200х70х55 см., 3000 руб.; весы электронные 
2000 руб.; стеклян. витрина 170х100х50 см. 3 шт. по 
1500 руб.; прилавок под кассу с 2 ящиками 90х80х50 
см., 1000 руб.;  стеклян. прилавок 100х90х50 см, 1000 
руб.; торговый стеллаж 200х75х60 см., 2 шт., 1500 руб.; 
торговый стеллаж 200х60х60 см., 1500 руб. Тел. 8-921-
343-73-30.

пластмассовые емкости 60 л. – 2 шт.; канистры 20 л. –  
3 шт. Тел. 8-921-584-20-92.

доска обрезная 0,8 куба, 40 мм.  – 400 руб. Торг уместен. 
Тел. 3-53-07.

оптом: перчатки техн. № 8 желт. 8 уп. — 25 руб./уп. черные  
№  8 — 14 пар — 40 руб. уп. Хозяйственные (желт.) — 204 
пар. — 15 руб./уп. Тел. 8-905-206-56-03.

со скидкой гвозди оцинкован. (финишные, винтовые,  
шиферные), гвозди строительные, саморез кровельный 
с буром, цвет (синий, зеленый, темно-красный, коричн., 
темно-зелен.), саморез ГД, ГМ «Стройбат». Тел. 8-921-
552-28-75.

выключатель дифференциальный IEKBD 1-63 32А  
30МА 7 шт. 400 руб./шт., 25А 30МА 5 шт. 400 руб./шт. 
Тел. 8-981-683-32-12.

застекленный прилавок под кассу. Рабочее место с трех  
сторон застеклен. С полочками под жвачки, шоколада, 
мелкого товара. Р-ры: высота 163 см.. ширина 109 см., 
глубина 50 см., цена 3500 руб. Тел. 8-921-444-26-16, 
8-981-683-32-12.

торговые витрины-стеллажи. Стеклянные полочки р-р.:  
120х80х50 см. В наличие три стеллажа, по 600 руб.; кас-
совый аппарат «Кассби-02», с документами, цена 2000 
руб.; ящик для денег от кассового аппарата «Кассби-02», 
версия 07, с ключом. Цена 1000 руб. Тел. 8-921-444-26-
16, 8-981-683-32-12.

для дачи: по вашим ценам – раковина нерж. на кухню  
размер 800 х 600, слесарный инструмент – новый и 
б/у: молотки, напильники, пассатижи, ключи гаечные 
разные, отвёртки, зубила, ножовки по дереву и металлу, 
штангенциркуль, индикатор часового типа,  съёмник 
универсальный, светильники разных типов (подвески и 
бра). Тел. 2-34-52.

охотничье ружье, 16-К, двуствольное, курковка, штучные.  
Цена договорная. Тел. 8-950-225-28-05.

Мебель
кухонный обеденный стол и кухон. навесная полка;  

швейная промышленная машинка, раскроечный стол 
длиной 3 м. Тел. 8-921-338-62-01.

2-спальную кровать, 2х2 м., с ящиками внизу и ортопе- 
дическим матрасом, б/у. Цена 15000 руб.; кресло-кровать 
коричневое, цена 3000 руб. Тел. 8-952-387-01-30.

шкаф-купе зеркальный; мягкая мебель: диван+2 кресло- 
кровати; горка большая: сервант+книжный шкаф. 
Тел. 8-904-558-66-09, 4-98-91.

шкафы, сервант (стенку); стол-книжку; стол журнальный,  
раскладывающийся в обеденный; холодильник; 2 кресла-
кровати; столик журнальный; тумбу под телевизор; стол 
для кухни без тумбы с ящиком. Тел. 8-981-103-82-16.

3-створчатый шкаф для одежды «шифоньер», цвет корич- 
невый, в хор. состоянии. Тел. 8-911-286-22-70.

мебель б/у.:  стенка (4 секции и тумба). Возможна про- 
дажа секций по отдельности. Тел. 8-952-218-36-11.

комплект мебели д/девочки из розового ротанга: 1,5  
сп. кровать с ящиками, стол письменный угловой со 
съемными полками, комод, угловой платяной шкаф, 2 
пенала с полками. Все в отличном состоянии. Тел. 8-921-
884-87-22.

компактную стенку (Польша), с козырьком и подсвет- 
кой, трельяж, комод, прихожая и резная кухон. мебель. 
Тел. 8-951-679-58-46.

комод 80/40/103 см., цвет «кофе с молоком», новый,  
цена 3000 руб.; диванчик-кровать+4 подушки, цвет 
«кофе с молоком» с черным абстрактным рисунком 
80/100/60 см., мало б/у., цена 8000 руб.; 2 полуторо-
спальн. кровати 2,05/95 см., мало б/у., матрас «Лина», 
цвет «вишня» с двумя прикроватными тумбочками, 
цена по 6000 руб. за каждую; 4 метал. стула, очень 
прочные, красивые, со спинками, мало б/у., цена 3000 
руб. за все. Тел. 8-962-354-42-33, в любое время.

Бытовую технику, электронику
цветной телевизор, б/у, 2008 г., в хорошем состоянии.  

Цена 2000 руб. Тел. 8-904-648-81-80.
новый верх к 3-конфорочной эл. плите. Тел. 8-929- 

100-75-96.
новую электросоковыжималку – 900 руб.; новый  

набор ножей 5 шт. – 800 руб; новую керамическую 
жаропрочную кастрюлю 2,2 л. – 1100 руб. Тел. 2-28-50, 
8-905-266-16-01.

соковыжималка «Vitesse». Цена 1500 руб. Тел. 8-963- 
323-82-44.

пылесос « Samsung» б/у., хор. состояние. Тел. 4-44-93.
бутербродница с антипригарным покрытием «Philips» HD  

2400, корпус светло серого цвета, 4 треугольных бутер-
брода. Возможно вертикальное хранение. Цена 1000 руб.; 
йогуртница «Черничка-1», чаша объемом 1 л., звуковой 
сигнал об истечении времени приготовления,индикатор 
работы, пластиковый корпус бело-розового цвета. Цена 
800 руб.; электроплита 1-конф., 220 В, 50 Гц., закрытая спи-
раль, плавная регулировка температуры, перключатель 
поворотного типа, покрытие корпуса эмаль, светло-серого 
цвета. Цена 500 руб.; фотоаппарат «Смена-8М» в чехле с 
длинным ремешком, коричневого цвета, пленка 35 мм., 
есть инструкция. Цена 600 руб. Тел. 8-921-984-92-58.

4-конф. газовая плита; электрическая духовка; кухонная  
мебель. Недорого. Тел. 8-981-849-78-20, 7-02-61.

вытяжка для кухни, мало б/у.; факс-телефон стационар- 
ный, б/у. Тел. 8-952-269-12-52.

холодильник «Саndу» двухкамерный (171x60x60); элек- 
тросамовар – Зл.; электросчетчик; телевизор 14 дюймов 
(Китай). Тел. 2-48-16, 8-911-727-39-23.

морозильную камеру «Атлант», почти новая, 130х60х60,  
за полцены, 6000 руб. Тел. 8-931-312-12-65.

морозильную камеру «ОРСК-115», в хорошем состоянии.  
Тел. 8-921-099-45-25, 8-921-314-38-21.

стиральная машина «Индезит», загрузка 5 кг., новая в  
упаковке. Цена 10000 руб. Тел. 3-53-07.

швейная машинка «VERITAS». Тел. 8-963-247-60-93. 
электрическую швейную машинку «Avrora-435», «Bernina»  

Сделано в Швейцарии. Тел. 8-900-626-32-71.
видеодвойка (телевизор+видеомагнитофон) Samsung  

TVP 3370W, диагональ 14» (36 см). Пульт ДУ. Произв. 
Корея. 3500р.; 30 видеокассет с фильмами, 50р/шт.; 
электронагреватель-калорифер, 3-6 кВт, 3000 р. В хоро-
шем состоянии, мало б/у. Тел. 921-343-73-30.

AV ресивер: Yamaha RХ-V550. Тел. 8-921-324-91-94. 
монитор «Samsung». Цена 1000 руб. Тел. 8-921-644- 

08-56.
новый HD-декодер для домашнего цифрового МТС ТВ,  

цена 700 руб. Тел. 8-911-736-09-16.
iPhone 5s, 16 Гб, белый, цена 9000 руб. Тел. 8-921- 

361-04-87.

Детям
детскую кроватку, натур. дерево, с матрасом и бортиками;  

детскую летнюю коляску;  детский манеж; детский столик 
для кормления. Цена договорная. Тел. 8-950-039-42-89.

КУПЛЮКУПЛЮ
Разное

мотоцикл «Иж», «Ява», «Чезет», «Минск» и др.,  
а также новые запчасти к ним. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-921-341-33-49.

вагон-бытовку, павильон или модульное здание.  
Тел. 8-901-300-50-70.

холодильники, стиральные машины, бытовую техни- 
ку, газовые плиты. Тел. 8-952-368-18-22.

автомобиль в любом состоянии любого года выпуска,  
оформление за мой счет. Тел. 8-921-398-69-85.

отработанные аккумуляторные батареи от 500 руб.  
Тел. 8-950-015-00-45.

радиодетали, измерительные приборы, генераторные  
лампы. Тел. 8-916-739-44-34.

вывозим сами ванны, батареи, холодильники, стираль- 
ные машины, АКБ, автолом, макулатуру. Тел. 8-904-515-
42-60,  Артур, до 21 часов.

алюминиевую банку от 40 руб./кг., АКБ от 300 руб./шт.  
Тел. 8-904-515-42-60.

набор ёлочных игрушек (ЧИПОЛЛИНО) за 20 тыс. руб.  
Тел.  8-921-064-83-49.

ОТДАМ
отдам в заботливые руки собак и кошек. Тел. 8-905- 

254-46-42.

ПРИМУ В ДАР
стеклянный термос с широким горлом или пробку к нему.  

Тел. 8-981-103-82-16.

приму в дар обветшалые иконы и картины, утратившие  
историческую и художественную ценность. Тел. 8-951-
279-86-95.

приму в дар остатки обоев (желательно белые). 
Тел. 8-965-085-39-38.

приму в дар или куплю недорого гладильную доску.  
Тел. 2-15-89.

инвалид I группы примет в дар любую бытовую технику.  
Тел. 8-905-221-24-14.

приму в дар любую микроволную печь. Тел. 8-981- 
959-18-82.

холодильник и электроплиту. Тел. 8-906-227-59-85. 

мужчина-инвалид примет в дар холодильник «Морозко»  
или «Саратов». Возможна небольшая выплата и самовы-
воз. Тел. 8-921-324-91-95, Евгений.

женщина-инвалид примет в дар телевизор, тумбочку под  
телевизор, микроволновку. Тел. 8-981-839-88-38.

приму в дар или куплю недорого холодильник. Тел. 8-951- 
647-75-41.

Гор. совет женщин примет в дар микроволновую печь, ма- 
ленький холодильник, диванчик. Тел. 8-962-707-58-00.

приму в дар или куплю недорого швейную машинку в  
раб. состоянии. Тел. 8-926-186-99-16.

СТОЛ НАХОДОК
найден военный билет на имя Широкова Александра  

Юрьевича, 1972 г.р. Тел. 8-962-696-11-36.

4 сентября найдены ключи на скамейке возле дома №34  

по ул. Солнечная. Тел. 8-963-247-60-93.

ПОМОГИТЕ
утеряны документы на имя Бахаев. Тел. 8-965-054- 

91-44.
10 сентября утеряна связка ключей в черном чехле.  

Прошу вернуть. Тел. 8-921-983-99-35.

ИЩУ
ищу мастера по ремонту телефонов с определителем  

номера и мастера по ремонту часов с боем. Тел. 8-911-
212-32-35.

ищу работу седелки, опыт есть, русская. Тел. 8-921- 
590-37-34.

ищу работу по уходу за бабушкой. Можно круглосуточно.  
Тел. 8-950-000-16-78.

женщина ищет работу с графиком работы 7/7. Тел. 8-953- 
410-53-10.

ищу работу сиделки, почасовая или круглосуточная, воз- 
можен вариант с проживанием. Опыт работы имеется, есть 
медицинское образование. Тел. 8-950-044-68-85.

помогу отвести и забрать ребенка из школы. Есть педа- 
гогическое образование. Тел. 8-911-736-09-16.

генеральная уборка помещений. Мытье окон. Тел. 8-967- 
539-14-68, Мила.

женщина 42 лет, в/о, ищет работу администратора, вах- 
тера, продавца. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-950-
008-97-38.

семейная пара (приезжие) поможет ухаживать за боль- 
ными за проживание. Тел. 8-911-191-37-59.

помогу присмотреть за одинокой женщиной, взамен на  
бесплатное проживание. Тел. 8-905-265-21-68.

ЗНАКОМСТВА
мужчина 55 лет познакомится с женщиной от 40 лет без  

вредных привычек, аккуратной, опрятной для серьезных 
отношений. Тел. 8-931-221-98-19.

женщина 54 года, познакомится с мужчиной от 55 до 60  
лет для серьезных отношений. Тел. 8-953-168-25-54.

ОДА
Доктору

Елене Викторовне Богдановой 
и коллективу терапевтического 

отделения МСЧ - 38 посвящается!
Доктор лучший из лучших на свете,
Что бывают на нашей земле!
Мы Вас любим душою, поверьте,
Всем здоровье даёте вполне.
Говорят, это доктор от бога,—
Умны, добры, грамотны Вы.
Это Ваша стезя и дорога,
Лучших медиков нашей страны.
Чтоб за Вашу такую работу,
Да достойно платили бы Вам,
Персоналу всему за заботу
И всем сёстрам, умелым рукам!
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Чтоб ненастье вас всех обошло
И здоровья, удачи всем семьям,
Чтоб в страну нашу счастье пришло!

18. 09. 2017 г.      А. Свобода

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, объявлений
и стол находок — 2�22�93, факс 2�32�44, reklama@mayak.sbor.net
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 188540, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 11. 
ИНДЕКС: 55031.
ТЕЛЕФОНЫ: корреспонденты — 2�35�37, 2�33�30, 2-13-12;
дизайн и верстка газеты —  2�25�11, 2�15�10
Электронная почта — mayak@sbor.net. Сайт — www.mayaksbor.ru
Публикации, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Выходит еженедельно. Цена свободная. Возрастная категория 16+.

Учредители: автономная некоммерческая организация Редакция 
газеты «Маяк», администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, комитет по печати и связям с 
общественностью Ленинградской области.

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ПИ № ТУ 78-00570  

Главный редактор Кострова Елена Игоревна

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Фирма „Курьер“», 

196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, к. 6,
ИНН: 7826675497

Номер подписан в печать
26 сентября в 13.00

Установленное время по графику — 13.00

Заказ № 475  |  Тираж 25000

Ответы на сканворд, № 37
опубликованный на 24 стр.



27 сентября 2017 г.24 27 сентября 2017 г.24

Копе-
ечный
фасад

«Чадо-
носец»

Белый
сорт
вино-
града

Кацо
для ис-
панца

Корабль
древних
греков

Самая
бедная
страна
Америки

«Вторая
поло-
вина»
султана

«Взбе-
сив-

шееся»
небо

Экономи-
ческий
крах

«Раз-
двоив-
шаяся»
овечка

Египет-
ская

«буква»

Источник
дохода
водителя
кобылы

Одо-
левший
Соловья

Первые
буквы
имени и
фамилии

Коро-
левство
в Азии

Цветок -
ну прос-
то кон-
фетка!

Фами-
лия
Иуды

Тара,
зана-
чившая
бензин

Лишение
свободы

по
болезни

Маркер
по

железу

Раунд
картёж-
ников

Произ-
водитель
офисных
клонов

Слишком
длин-
ный
седан

«Шпреха-
ющая»
евро-
пейка

Киноре-
жиссёр
Михал-
ков

Аграр-
ная ана-
грамма
воина

Старое
русское
название
ложа

Зла-
ковая
«воло-
синка»

Старый
юнец

Стиль
по-прос-
тому

Бес-
плат-
ный ...
багажа

Победа
над скан-
вордом

«Гильо-
тина»
для

бумаги

«Кар-
тошка»
китай-
цев

Мешает
штурму
замка

«Грязь
не ... -
потёр и
отстало»

Монета
Японии

Родина
тайских
кошек

Яблоч-
ное
вино

Устное
повест-
вование

Лопатка-
очис-
титель

Съедоб-
ное

месиво

Балет-
ные

«лосины»

Копилка
для

голосов

Влюб-
лён-
ность
в себя

Город
в

Крыму

Голу-
бая
река

Реклама. Телефон рекламного отдела  — 2-22-93

Сканворд Алексея Пискунова специально для «Маяка»  (ответы на 23-й стр.)

РЕМОНТ, РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ

https://vk.com/club79819125
8-921-641-59-148-921-641-59-14
8-953-172-83-418-953-172-83-41

В Сосновом Бору
ПЕРЕТЯЖКА ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

ЕвгенийЕвгений

РЕМОНТ КВАРТИР
ОБШИВКА БАЛКОНОВ С УТЕПЛЕНИЕМ

ДЕШЕВО! 89818825883

  8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й8 - 911- 0 8 5 - 6 0 - 3 3 ,  В а л е р и й

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  до 2 т. до 2 т.
П Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К ИП Е Р Е Е З Д Ы  Г Р У З Ч И К И
В с е  н а п р а в л е н и я .  Ш е н г е н
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Повестка очередного 
заседания совета 
депутатов (сорок третье заседание)

Дата заседания: 
29 сентября 2017 года (пятница) 
Начало заседания: 15.00 

«ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ» 

1. Итоги оздоровления, отдыха и занятости подростков и молодежи 
в каникулярное время 2017 года 

Докладчик — представитель администрации СГО 
2. О подготовке города к зиме 
Докладчик — представитель администрации СГО, представители 

«СМУП ТСП» и «Водоканал» 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ 
1. «О внесении изменений в решение совета депутатов от 19.10.2011 

№ 119 «Об утверждении «Положения о контроле соблюдения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере бла-
гоустройства, охраны окружающей среды, содержания и обеспечения 
санитарного состояния на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

2. «О назначении граждан, давших свое согласие войти в состав 
Общественной палаты муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области второго созыва, по квоте со-
вета депутатов Сосновоборского городского округа».

3. «Об изменении состава постоянных комиссий совета депутатов 
Сосновоборского городского округа третьего созыва» 

4. «Об утверждении «Положения об общественных обсуждениях 
на территории муниципального образования Сосновоборский город-
ской округ Ленинградской области» 

5. «О внесении изменения в решение совета депутатов от 15.10.2014 г. 
№ 12 «О делегировании депутатов совета депутатов третьего созыва 
в состав постоянно действующих комиссий администрации муници-
пального образования Сосновоборский городской округ»».

6. «О признании утратившими силу правовых актов совета депута-
тов».

7. «О внесении изменений в Устав муниципального образования Со-
сновоборский городской округ Ленинградской области».

8. «О внесении изменений в «Правила благоустройства города Со-
сновый Бор Ленинградской области».

9. «О назначении отчета должностных лиц администрации Со-
сновоборского городского округа о причинах невыполнения реше-
ния совета депутатов от 28.11.2016 № 171 (в редакции решения 
от 28.06.2017 N98)» 

10. «О внесении изменения в «Положение о порядке установки, обе-
спечении сохранности и демонтаже мемориальных досок и памятных 
знаков на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ, Ленинградской области»» 

11. «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 15.10.2014 г. № 13 «Об утверждении структуры и штатного расписа-
ния совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области» (с изменениями) 

12. «Об установлении критериев исключения жилых помещений 
из фонда коммерческого использования по заявлениям граждан для 
последующего включения их в фонд социального использования» 

13. «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 27.03.2013 N45 «Об установлении оснований для принятия реше-
ний советом депутатов Сосновоборского городского округа о разре-
шении администрации Сосновоборского городского округа прива-
тизации жилых помещений специализированного жилищного фонда 
служебных жилых помещений и разрешений в переводе жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда служебных жилых 
помещений в жилищный фонд социального использования» 

14. «О внесении изменений в «Положение о комиссии по вопросам 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образо-
вания Сосновоборский городской округ» 

15. «О ходатайстве ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России г. Сосновый Бор, 
Ленинградской области на присвоение звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» заместителю главного врача Катекиной Ва-
лентине Васильевне» 

16. «О направлении обращения совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской обла-
сти в адрес Генерального директора Акционерное общество «Концерн 
по производству электрической и тепловой энергии на атомных стан-
циях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)» 

17. «О выделении денежных средств на ремонт муниципального жи-
лищного фонда» 

18. «О направлении обращения совета депутатов муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской обла-
сти в адрес Генерального Прокурора Российской Федерации, Пред-
седателя Следственного Комитета Российской Федерации, Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации и Секретаря 
Общественной Палаты Российской Федерации» 

19. «О внесении изменений в решение совета депутатов «Об установ-
лении отдельных категорий граждан для льготного проезда на автомо-
бильном пассажирском транспорте общего пользования городского 
сообщения»» 

20. «О внесении дополнений в «Адрес ный план реконструкции, ре-
монта и строительства новых пешеходных дорожек на территории го-
рода Сосновый Бор на 2016–2020 годы» 

21. «О подготовке документации по благоустройству территории 
городского округа в рамках реализации муниципальной программы 
формирования комфортной городской среды» 

22. «О направлении предложений совета депутатов в администра-
цию городского округа по сохранению СМУП «АТП» и формирова-
нию расходной части бюджета Сосновоборского городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов» 

23. «О внесении изменений в Адресный план установки детского 
игрового оборудования для детей дошкольного возраста и уличных 
спортивных тренажеров (воркаутов) на территории города Сосновый 
Бор на период до 2020 года» 

24. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.11.2016 г. 
№ 171 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
Контроль исполнения решений по состоянию на 1 сентября 

2017 года 

1 Минимальный отступ зданий от крас-
ной линии* м 5

2 Максимальный отступ зданий от крас-
ной линии м Не устанавли-

вается

3

Минимальный отступ зданий от границ 
земельного участка, в пределах кото-
рого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений*:
- от границы, выходящей на жилую ули-
цу (в случае отсутствия утвержденных 
красных линий);
- от остальных границ 

м 5

3

4

Максимальный отступ от границ зе-
мельного участка, в пределах которого 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

м Не устанавли-
вается

5 Минимальная высота здания м Не устанавли-
вается

6 Максимальная высота здания м Не устанавли-
вается

7 Минимальное количество этажей 1 этаж

8

Максимальное количество этажей для:

Отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью в 1-3 этажа городского типа с 
придомовыми земельными участками 
Блокированные жилые дома в 1-3 
этажа с придомовыми земельными 
участками

3 этажа

Многоквартирные жилые дома в 2-5 
этажа 5 этажей

Детские дошкольные учреждения
Школы общеобразовательные
Многопрофильные учреждения 
дополнительного образования, не 
требующие выделения обособленного 
участка
Амбулаторно-поликлинические учреж-
дения с общей площадью помещений 
не более 250 кв.м.
Аптеки
Пункты оказания первой медицинской 
помощи
Отделения милиции, общественные 
пункты охраны порядка
Административно-хозяйственные и 
общественные учреждения и органи-
зации городского и локального уровня
Офисы
Юридические службы, нотариат
Отделения и филиалы банков, обмен-
ные пункты
Учреждения социальной защиты, не 
требующие выделения обособленного 
участка
Гостиницы
Физкультурно-оздоровительные 
сооружения
Учреждения культуры и искусства 
локального значения
Магазины с общей площадью помеще-
ний не более 300 кв.м.
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания
Конфессиональные объекты
Временные торговые объекты
Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства
Индивидуальные гаражи на придомо-
вом участке на 1-2 легковых автомо-
биля
Бани для личного использования

Не устанавли-
вается

9

Коэффициент использования террито-
рии, не более для:

Отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью в 1-3 этажа городского типа с 
придомовыми земельными участками

0,67

Блокированные жилые дома в 1-3 
этажа с придомовыми земельными 
участками 1,5

Многоквартирные жилые дома в 2-5 
этажа
Детские дошкольные учреждения
Школы общеобразовательные
Многопрофильные учреждения 
дополнительного образования, не 
требующие выделения обособленного 
участка
Амбулаторно-поликлинические учреж-
дения с общей площадью помещений 
не более 250 кв.м.
Аптеки
Пункты оказания первой медицинской 
помощи
Отделения милиции, общественные 
пункты охраны порядка
Административно-хозяйственные и 
общественные учреждения и органи-
зации городского и локального уровня
Офисы
Юридические службы, нотариат
Отделения и филиалы банков, обмен-
ные пункты

9

Учреждения социальной защиты, не 
требующие выделения обособленного 
участка
Гостиницы
Физкультурно-оздоровительные 
сооружения
Учреждения культуры и искусства 
локального значения
Магазины с общей площадью помеще-
ний не более 300 кв.м.
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания
Конфессиональные объекты
Временные торговые объекты
Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства
Индивидуальные гаражи на придомо-
вом участке на 1-2 легковых автомо-
биля
Бани для личного использования

Не устанавли-
ваются

10 Минимальный процент застройки в 
границах земельного участка % Не устанавли-

вается

11 Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка % 60

12 Площадь озеленения, не менее % 15

13

Предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельного 
участка для:

кв.м

Отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью в 1-3 этажа городского типа с 
придомовыми земельными участками

Минимальный 
размер - 600
Максималь-
ный размер 

– 1500

Блокированные жилые дома в 1-3 
этажа с придомовыми земельными 
участками:

- для рядовых блоков

-для торцевых блоков

Минимальный 
размер - 140
Максималь-
ный размер 

– 400

Минимальный 
размер - 220
Максималь-
ный размер 
- не устанавли-
вается

Многоквартирные жилые дома в 2-5 
этажа

Не устанавли-
ваются

Детские дошкольные учреждения
Школы общеобразовательные
Многопрофильные учреждения 
дополнительного образования, не 
требующие выделения обособленного 
участка
Амбулаторно-поликлинические учреж-
дения с общей площадью помещений 
не более 250 кв.м.
Аптеки
Пункты оказания первой медицинской 
помощи
Отделения милиции, общественные 
пункты охраны порядка
Административно-хозяйственные и 
общественные учреждения и органи-
зации городского и локального уровня
Офисы
Юридические службы, нотариат
Отделения и филиалы банков, обмен-
ные пункты
Учреждения социальной защиты, не 
требующие выделения обособленного 
участка
Гостиницы
Физкультурно-оздоровительные 
сооружения
Учреждения культуры и искусства 
локального значения
Магазины с общей площадью помеще-
ний не более 300 кв.м.
Объекты бытового обслуживания
Предприятия общественного питания
Конфессиональные объекты
Временные торговые объекты
Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства
Индивидуальные гаражи на придомо-
вом участке на 1-2 легковых автомо-
биля
Бани для личного использования
Детские площадки, площадки для 
отдыха
Спортивные площадки
Площадки для выгула собак
Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 
легковых автомобиля
Гостевые автостоянки
Объекты санитарной очистки терри-
тории
Зеленые насаждения
Элементы благоустройства, малые 
архитектурные формы

Не устанавли-
ваются

*  минимальный отступ зданий от красной линии или границы зе-
мельного участка —расстояние между красной линией или грани-
цей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Информация о назначении публичных слушаний будет опублико-
вана после принятия решения главой муниципального образова-
ния Сосновоборский городской округ.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

Администрация Сосновоборского городского 
округа информирует
о принятии решения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, утвержденные 
решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.): в части установления предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции для территориальной зоны Ж-3 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского типа).
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Дома, дачи, участки 
дом в д. Мустово за 1 600 тыс. руб. Хорошее место.  

Близко залив и река. Тел. 8-929-105-66-40.
дачи в ДНТ «Березовая роща», «Ручьи», «Мустово»,  

«Новокалищенское-2». Тел. 8-921-358-36-75.
участок 14,6 соток в д. Кандикюля. Для ИЖС.  

Разработан. Забор-металлопрофиль.Тел. 8-905-
227-68-77.

земельный участок с новой 2-эт. баней 5х6 м.  
Участок ровный, сухой, недалеко от города. 
Тел. 8-921-989-68-29.

земельный участок в черте города с зимним  
домом на берегу реки. Электричество, пропи-
ска, колодец. Цена 3600 тыс. руб. Тел. 8-921-
989-68-29.

участок 22 сотки в ДНТ «Весна». На участке ра- 
стут 5-и метровые Сосны. Живописное место для 
отдыха всей семьей. Электричество есть. В ДНТ 
планируется водопровод и газ. Хороший подъезд 
к участку зимой и летом, сделан железобетонный 
въезд на участок. До карьера с песчаным пляжем 
всего 600м, до г. Сосновый Бор 6 км, магазин 
и остановка общественного транспорта 900м. 
В собственности. Цена 990 тыс.руб. Возможна 
продажа по 11 соток за 550 тыс. руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 18 соток, СНТ «Лужки 2» (рядом деревня  
Мустово и Систо-Палкино). Разработан, до Финско-
го залива с песчаным пляжем 1,2км., рядом авто-
бусная остановка и магазин, до г.Сосновый Бор 15 
км, в собственности, тихое, спокойное место. Цена 
920 тыс. руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в коттеджном поселке ДНТ «Пре- 
стиж». Рядом лес и карьер с песчаным пляжем, 
всего 400 метров, отлично подходит для отдыха 
(рыбалка, грибы, ягоды). Электричество 15кВт. 
Газ. Хороший подъезд к участку зимой и летом. До 
г.Сосновый Бор всего 6 км. Собственность. Цена 
860 тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 12 соток в ДНТ «Медик». Участок раскор- 
чеван и корни вывезены на утилизацию. Участок 
разработан и отсыпан. Сделан въезд на участок 
через дренажную канаву. Граничит с лесом.  Элек-
тричество 15кВт. Планируется газ. Рядом карьер с 
песчаным пляжем, 500 метров, вода чистая при-
годна для купания и рыбной ловли. До г.Сосновый 
Бор 6 км. Замечательное место для постоянного 
проживания и отдыха. В собственности. Цена 550 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

участок 10 соток в ДНТ «Лотос». Не разрабо- 
танный, электричество 15кВт, подходит для по-
стоянного проживания и отдыха, рядом карьер с 
песчаным пляжем 600 м., планируется газ. Тихое, 
спокойное место, до города Сосновый Бор 6 км, 
в собственности. Цена 500 тыс.руб. Звоните! 
8-921-422-63-69.

участок 12 соток в ДНТ «Северная Пальмира».  
Разработанный, хорошие дороги, электричество 
осенью 2017г., столб на границе участка, до 
озера 1,5 км., остановка в 500м., рядом лес, в 
собственности. Цена 450 тыс.руб. Звоните! 8-921-
422-63-69.

2-этажный дом, 100 кв. м., 2016 года постройки,  
отделан вагонкой. Городская черта (возможна 
прописка). В проекте городские коммуникации: 
водопровод, газопровод. Электричество 15кВт, 
подписан догдовор с ЛАЭСК, подключение к 
концу 2017г. Разработанный участок 7соток, 
остановка в 300м., до р.Коваши 400м., рядом 
лес, в собственности. Цена 2,5 млн.руб. Звоните! 
8-921-596-55-90.

участок 11 соток ДНТ «Рублевка». Участок ров- 
ный, раскорчеванный и корни сложены на краю 
участка, сухой, электричество осенью 2017 г. 
(за электричество уже оплачено), до карьеров с 
песчаным пляжем 1,5 км., остановка 1,2 км., до 
г.Сосновый Бор 9 км., в собственности. Цена 350 
тыс.руб. Звоните! 8-921-422-63-69.

разработанный участок 10 соток (по факту  
14соток) в ДНТ «Заозерное», граничит с лесом 
(грибы, ягоды), хороший подъезд зимой и летом, 
электричество 15кВт. Рядом три карьера с песча-
ным пляжем, до ближайшего всего 300 метров, 
отличное место для отдыха и рыбалки. Остановка 
900м. До г.Сосновый Бор 7 км. Межевание вы-
полнено. Все взносы оплачены. Хорошая цена 
440 тыс.руб. Звоните, отвечу на все вопросы! 
8-921-883-75-85.

участок 9 соток в садоводстве «Ольха». Частично  
разработан, основание песчаное, сверху пло-
дородный грунт, сделан въезд. До Северного и 
Южного карьеров с песчаным пляжем 1,5 км., 
остановка 700м., до г.Сосновый Бор 8 км., элек-
тричество осенью 2017 г. (по границе участка 
стоит столб, за электричество уже оплачено), тихое, 
спокойное место, в собственности. Цена 290 тыс.
руб. Звоните! 8-921-561-09-76.

участок 25 соток. Цена договорная.  
д.  Горки, п. Вистино, Кингисеппский р-он, 
от Соснового Бора 35 мин езды. Собствен-
ность. Электричество. Плодородная земля. 
Родниковая вода, хорошая дорога, пре-
красный вид на залив. Лес. Экологически 
чистая территория. Нетронутый природный 
ландшафт, охота, рыбака. Хороший подъ-
езд к песчаному берегу залива – 10 мин. 
От хозяина. Тел. 8-921-422-65-73.

приватизированный участок 4,5 сотки в Бе- 
резовой роще. Летний домик, сарай, скважина 
для полива, теплица, электричество, емкость для 
полива, посадки. Цена договорная. Тел. 8-904-
331-12-07, 4-53-27.

участок со старым домом в д. Ручьи, ул. Береговая,  
64, 14 соток, электричество, колодец, посадки. 
Дорого. Тел. 8-921-740-48-33.

в Гдове 2 соседних участка ЛПХ по 60 соток  
каждый (как вместе так и по отдельности). Гдов, 
ул. Западная, берег р. Гдовки. На первом участке 
свет, подведен телефонный кабель, жилой дом, га-
раж, ограждение по периметру. Тел.в Кингисеппе: 
8-911-986-70-35, 8-81375-402-24.

земельный участок в Липово (микрорайон го- 
рода), 9 соток, ИЖС, прописка, есть сруб 5х6 м. 
на ленточном фундаменте. Свет, колодец, забор 
планируется газ. Участок ровный, до залива 5 мин. 
Тел. 8-921-330-46-52.

участок в СПС «Балтика». Площадь 8,4 сотки, дом  
6х6 м., баня, вода, скважина, теплицы. Цена дого-
ворная. Без посредников. Тел. 8-953-364-76-92.

Гараж
металлический гараж в кооп. «ФАТ» (за старой  

пожаркой). Тел. 8-905-270-82-77, в рабочие дни, 
после 16 часов.

кирпичный отделанный гараж в г/к «Лесник»  
на песке, комната отдыха и погреб отделены. 
Документы готовы к продаже. От хозяина. 
Тел. 8-981-120-84-00.

кирпичный гараж в кооп. «Моряк», напротив  
УАТ. Имеется яма и погреб. Тел. 2-20-30, 8-953-
358-63-75.

кирпичный гараж, 26 кв.м., без ямы, в районе  
Старой Пожарки. Цена 260 тыс. руб. Тел. 8-911-
15-30-601.

2-этажный гараж в черте грода, ГК «Березка-3».  
Тел. 8-951-658-98-59.

ДГТ, комнаты
комнату в общежитии на Мира, площадь 14 кв.м.,  

есть лоджия. Стоимость 650 тыс.руб. Прямая про-
дажа.  Тел. 8-952-211-18-14.

комнаты в общежитии на Космонавтов, 26 и на  
Мира, 3. Тел. 8-921-358-36-75.

комнату 18 кв.м. Космонавтов, 24. Состояние  
хорошее. Остается встроенная кухня, мебель, 
телевизор, стиральная машина. Тел. 8-921-439-
44-76.

комнату в отличном состоянии на Космонав- 
тов, 26. Площадь 18 кв.м. Документы готовы. 
Тел. 8-905-220-98-05.

Срочно! комнату в коммунальной квартире на  
ул. Малая Земля, 16. Собственность. Недорого. 
Тел. 8-921-404-10-36, Игорь.

комнату на ул. Мира, 3, пл. 18 кв.м. за 750 тыс.  
руб. Прямая продажа. Тел. 8-904-559-93-46.

 1-комн. квартиры
1-комн.кв. в кирпичном доме. Прямая продажа.  

Тел. 8-952-211-18-14.
1-комн.кв. 41,1 кв.м. на ул. Комсомольская,  

23. Этаж 4/5. Прямая продажа. Тел. 8-921-358-
36-75.

1-комн.кв. ул. Парковая,74, 3/5 этаж . Состояние  
хорошее. Прямая продажа. Тел. 8-921-439-44-
76.

1-комн.кв. на Пионерской. Этаж 3/17. Кухня 12  
кв.м. Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-66.

1-комн. кв., ул. Машиностроителей, 8, 9/9 этаж,  
дом панельный. Общая площадь 32,5 кв.м, кухня 
6,5 кв. м, комната 18 кв.м, без балкона. Кварти-
ра очень теплая и светлая, раздельный сан.узел, 
стеклопакеты, поменяны батареи, в комнате, 
остается кухонный гарнитур и встроенный шкаф 
в прихожей, новая входная металлическая дверь. 
Район у Москвы, в шаговой доступности школы, 
сады, сетевые магазины. Прямая продажа. Ипо-
тека. Цена 2,3 млн. руб. Продажа от собственника. 
Звоните! 8-981-748-45-15, Светлана.

 2-комн. квартиры
2-комн. кв. во 2-ом мкр. Ремонт. Мебель. Прямая  

проджа. Цена 2600 тыс. руб. Тел. 8-921-309-17-
60. 

2-комн.кв. в кирпичном доме в 4,8 мкр, Недорого.  
Тел. 8-952-211-18-14.

2-комн. кв., 2/5 эт. кирп. дома или поменяю на  
3-комн. кв., кирпич. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв., 1 этаж кирп. дома, центр города.  
Тел. 8-921-989-68-29.

2-комн. кв. на ул. Солнечная, 34, этаж 4. Прямая  
продажа. Общ. пл. 44,8 кв.м., комнаты 12,2 и 16,1 
кв.м., кухня 6,3 кв.м., с/уз.раздельный. Хорошие 
соседи, чистый подъезд. Квартира без ремонта, 
свободна. Смотреть можно в любое время. Цена 
2750 тыс. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

2-комн. кв. в д. Шепелево, кирп. дом, 1 этаж,  
общ. пл. 43,4 кв.м., жил. пл. 27,1 кв.м. и 3 сотки 
земли, рядом залив и озеро. Место красивое. Тел. 
8-950-046-23-76.

2-комн. кв. на Молодежной, 17. Просторная, от  
собственника. Кирпичный дом, общая площадь 
48,7 кв.м, совмещенный санузел (огромная 
угловая ванна, все выложено кафелем в отл.
сост.), стеклопакеты, большая лоджия, поме-
няна сантехника и батареи, оставляем кухню и 
встроенный шкаф в прихожей. Цена 3900 тыс. 
руб. Встречный вариант не требуется. Прямая 
продажа. Тел. 8-950-033-17-77.

2-комн. ДГТ на ул. Сибирская, 2, этаж 3. Общ.  
пл. 23,9 кв.м.+большой балкон на два окна. Сте-
клопакеты, душевая кабина, заменены батареи 
и стояки водоснабжения, металлическая дверь. 
Цена договорная. Тел. 8-904-638-80-04.

2-комн. кв., пл. 56,5 кв.м., 2/9 эт., 10б мкр. За- 
менено: окна, батареи, межкомн. двери, лоджия 
застеклена, (кухня, ванна, туалет–трубы медь). 
Ванна – кафель, туалет – пластик. подвесные 
потолки. Остается встроенная кухня и частично 
мебель. Цена 3900 тыс. руб. Тел. 8-921-778-42-
40, Светлана.

3-комн. квартиры
3-комн. кв. в 7 мкр 95 кв.м. и в 4 мкр. В хорошем  

состоянии. Прямая продажа. Тел. 8-921-927-06-
66.

3-комн.кв. Петра Великого, 8. Площадь 77,5 кв.м.  
Состояние хорошее. Тел. 8-921-358-36-75.

3-комн. кв., 7 мкр., пр. Героев, 2/5 эт., общ.   
пл. 72,2 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 4650 
тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 8-921-781-
55-71, 8-921-75-96-906.

3-комн. кв. правильной планировки в кирпич- 
ном доме в центре города. Светлая, теплая квар-
тира общей площадью 60 кв.м, 3 этаж, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв.м, балкон, кладовая. 
Квартира двусторонняя: окна кухни и гостиной 
выходят на ул. Кр. Фортов, окна 2-х комнат–в 
зеленый двор. Хороший подъезд, ухоженный 
двор, детская площадка. Больше 3-х лет в соб-
ственности, один взрослый собственник, прямая 
продажа. Тел. 8-981-780-32-48, Людмила.

СДАЮ

1-2-3-комн. кв.
1-2-3-комн. кв. для семьи или командирован- 

ным. Тел. 2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-
39-69.

СНИМУ

1-2-3-комн. кв.
ДГТ, 1-2-3-комн. кв. у хозяина. Тел. 8-911-15- 

30-601.
1-2-3-комнатные квартиры для семьи или ко- 

мандированных. Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21, 
8-921-316-97-32.

семья снимет 1-2-комн. кв. у хозяина. Дорого.  
Предоплата. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 7-09-85, 8-911-114-13-63.

КУПЛЮ

квартиры, зем. участок
1-комн. кв. Рассмотрю все варианты . Помогу 

с обменом. Тел. 8-921-989-68-29.
1-комн. кв. в 4, 7, 10 мкр., с кухней от 8 кв.м. На- 

личные деньги, не агент. Тел. 8-931-204-08-04.
3-комн. кв. на Солнечной. Тел. 8-929-105-66- 

40.
3-комн. кв., 1, 2, 3, 4 мкр., в кирпичном доме.  

Тел. 8-921-361-04-87.
Срочно! квартиру, 1, 2 этаж с балконом, лоджией,  

до 3100 тыс. руб. Тел. 8-953-163-81-16, 8-953-
163-81-15.

дом, дачу, можно недострой с участком. Тел. 8-921- 
631-78-47.

земельный участок или дом, не далеко от города  
Сосновый Бор. С возможностью подключения элек-
тричества. В собственности. У хозяина. Звоните по 
телефону 8-921-422-63-69, Владимир.

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества (нежилое помещение) 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукцио-
на на понижение на электронной торговой площадке А-К-Д по продаже принадлежа-
щего ему на праве собственности объектов недвижимого имущества с рассрочкой 
платежа.

Предмет аукциона:
Нежилое помещение общей площадью 184,7 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: 
г. Сосновый Бор Ленинградской области, проспект Героев, д. 17, пом.II, с начальной 
ценой 9 500 000,00 рублей, включая НДС.

Ссылка на А-К-Д: http://www.a-k-d.ru/tender/72815

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставле-
нию вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной документацией) 
можно на сайтах в сети «Интернет», на которых размещено извещение о проведе-
нии аукциона: www.a-k-d.ru, http://atomproperty.ru/, «http://ikao-atom.ru», а также с 
20 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 
14.00 до 18.00 часов по адресам Организатора аукциона и Собственника недвижимо-
го имущества. В сети «Интернет» — в любое время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Сосновый Бор:
Мишин Владимир Михайлович,
тел.: (81369)7-33-99. 

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества (нежилое помещение) 
в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

АО «Ипотечная компания атомной отрасли» извещает о проведении открытого аукцио-
на на понижение на электронной торговой площадке А-К-Д по продаже принадлежа-
щего ему на праве собственности объектов недвижимого имущества с рассрочкой 
платежа.

Предмет аукциона:
Нежилое помещение общей площадью 403,4 кв.м, 1 этаж, расположенное по адресу: 
г. Сосновый Бор Ленинградской области, ул. Парковая, д. 21 а, пом.2 Н, с начальной 
ценой 25 800 000,00 рублей, включая НДС.

Ссылка на А-К-Д: http://www.a-k-d.ru/tender/72821 

Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предостав-
лению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной докумен-
тацией) можно на сайтах в сети «Интернет», на которых размещено извещение 
о проведении аукциона: www.a-k-d.ru, http://atomproperty.ru/, «http://ikao-atom.ru», 
а также с 20 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 18.00 часов по адресам Организатора аукциона и Собственника не-
движимого имущества. В сети «Интернет» — в любое время с даты размещения.

Контактное лицо в г. Сосновый Бор:
Мишин Владимир Михайлович, 
тел.: (81369)7-33-99.

Объявление Объявление
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МАНИПУЛЯТОР
1500 руб/час

8-921-784-24-34

 8-931-306-85-77

НАВОЗ  ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ  ТОРФ 

ЩЕБЕНЬ
Разработка участков

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУНТА
И Т.П. С ПОГРУЗКОЙ
МАНИПУЛЯТОР

Сообщение

Организатор торгов — ООО «Б. Э.П.» (ИНН 5249078727, адрес: г. Н. Новгород, 
ул. Бетанкура, 3–2, тел. (831)2963607, arbitrazh_nn@mail.ru) по поручению кон-
курсного управляющего Шишкова Ю. В. (ИНН 524400516509, СНИЛС 007–379–
584–72, Нижегородская область, Балахнинский р-он, п. М. Козино, ул. Докучаева, 
9–23), члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес: Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, ГРН СРО 002) сообщает о результатах открытых торгов в фор-
ме публичного предложения (продолжение) по реализации имущества АО ССМУ 
«Ленатомэнергострой» (ИНН: 4714023642) по лоту: № 1 — бетонно-растворный 
цех — имущественный комплекс- 15.09.2017 победителем признан участник 
торгов, предложивший максимальную цену за имущество на определённом 
периоде проведения торгов — Ж. И. Н., цена предложения — 1 175 000 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО управляюще-
го в капитале победителя не участвуют.
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8-981-820-68-89 

РАБОТА
В МАГАЗИНЫ 

ГОРОДА СОСНОВЫЙ БОР
ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ
ПРОДАВЦЫ
ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ
ОТ 25 000 РУБ. В МЕСЯЦ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
8-960-245-28-67
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