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Áîðèñîãëåáöû ïîáüþòñÿ
ãîëîñàìè çà Âîðîíåæ   
Двое�известных�молодых�борисо�лебс�их

во�алистов�–�Ев�ений�Камельхар�и�Миха-

ил�Горш�ов�–�б�д�т��частвовать�в�соста-

ве�воронежс�ой��оманды�в�очередном

телешо��«Битва�хоров»,��оторое�старт�ет

27�о�тября�на��анале�«Россия-1».�И�если

бы�продюсеры�прое�та�внезапно�не�ре-

шили�из�смешанно�о�хора,�набранно�о

на��астин�е�в�Воронеже�Татьяной�Б�ла-

новой,�сделать�абсолютно�м�жс�ой,�бо-

рисо�лебцев�в�нем�было�бы�больше.�Ан-

на�Т�чина-Молодцова�стала�одной�из

четырех�дев�ше�,��оторых�продюсеры

«выбросили»�из�хора,�хотя�все�они,�по

оцен�ам�певицы,�«вписались»�в�не�о

идеально.�

Ðàáîòàþùàÿ ìîëîäåæü ÁÃÏÈ
ñîõðàíèëà òðàäèöèþ  
Уже�в�пятый�раз�в�Борисо�лебс�е�прове-

ли�интелле�т�альный�т�рнир�«Что?�Где?

Ко�да?»�для�работающей�молодежи,�ор-

�анизаторами��оторой�выст�пили�отдел

��льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити-

�и�администрации�БГО�и�центр�«САМ».�

В�этом��од���оманд,�принявших��час-

тие�в�и�ре,�стало�еще�больше:�10�про-

тив�8�в�2012��од�.�Трое�из�прошло�од-

них��частни�ов�решили�не�бороться�за

�лавный�приз�т�рнира�–�сов��и�денеж-

ное�возна�раждение.�На�смен��им�при-

шли�четыре�дебютанта:��оманды�«Ки-

пиш»�(«Борисо�лебс�-АВТО»),�«Эври�а»

(ш�ола�№�6),�«Аван�ард»�(711�АРЗ)�и

«Старт»�(�имназия�№�1).�И�все�же�побе-

дителем�и�ры�(причем�третий�раз�под-

ряд)�стали�старожилы��ородс�их�и�р

«Что?�Где?�Ко�да?»�для�работающей�мо-

лодежи�–��оманда�«Физмат»�педа�о�иче-

с�о�о�инстит�та.

Â Áîðèñîãëåáñêå ñãîðåëà
«âîñüìåðêà»  
18�о�тября�в�9:43�спасателям�пост�пило

сообщение�о�пожаре�возле�дома�№�95

на��лице�Первомайс�ая.�Там�за�орелся

автомобиль�«ВАЗ-2108»�бело�о�цвета.

На�место�выехали�два�отделения�по-

жарной�части�№�20,�а�та�же�дознава-

тель�отдела�надзорной�деятельности�Бо-

рисо�лебс�о�о�района.�

Ка��сообщает�ре�иональное��правле-

ние�МЧС,�о�онь�полностью��ничтожил

машин��изн�три.�К�счастью,�люди�не�по-

страдали.�Причина�пожара��станавлива-

ется.�

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
23�о�тября �тром�0°С,�днем�+4°С,�ясно.

Ветер�северо-восточный�1-5�метров�в

се��нд�.�24�о�тября �тром�-3°С,�днем

+6°С,�ясно.�Ветер�ю�о-восточный�с�пере-

ходом�на�ю�о-западный�2-5�метров�в�се-

��нд�.�25�о�тября �тром�-1°С,�днем

+10°С,�малооблачно.�Ветер�ю�о-запад-

ный�4-5�метров�в�се��нд�.�
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Âîñïèòàííèê Öåíòðà «Ôèçêóëüòó-

ðà è ñïîðò» Àñðîð Àøóðàëèåâ óñ-

ïåøíî âûñòóïèë íà Âñåðîññèé-

ñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер

8-919-186-18-86

ÖÈÒÀÒÀ

ЛОВЛЯ на�спиннин��треб�-

ет� более� солидной� �вали-

фи�ации�рыба�ов,�и�затра-

ты�на�э�ипиров���выше.

Участни�и� прошедше�о

чемпионата�соревновались

на�бере�ах�Вороны�в�райо-

не� понтонно�о� моста.

Среди�ино�ородних�посто-

янных� �частни�ов� подоб-

ных� соревнований� были� и

члены��л�ба�рыболовов�из

Урюпинс�а.�В�ясн�ю,�но�хо-

лодн�ю� по�од�� более� со-

ро�а�спиннин�ов�в�течение

четырех�часов�заманивали

на��рючо��рыб�.�Но��спехи

были�та�овы,�что�более�по-

ловины� спортсменов� даже

не� подошли� �� весам,� та�

�а��взвешивать�было�нече-

�о.� Тем� не� менее,� �дача

�лыбн�лась�не�оторым�ры-

ба�ам.� Больше� всех� пой-

мал�рыбы,�о��нь�ов,�Але�-

сандр� Д�дин� (1545� �).� Он

пол�чил� �лавный� приз� –

над�вн�ю� лод��.� След�ю-

щий�рез�льтат�был���Ма�-

сима� Мордасова.� Третье

место�занял�Геор�ий�Фро-

лов,� поймавший� единст-

венн�ю�щ�ч��,�но�зато�555

�� весом,� за� что� пол�чил

специальный�приз.�

Призом� для� любителей

рыбной�ловли�стала�тради-

ционная� �ха,� �оторой� на-

�ормили� всех� �частни�ов

чемпионата� е�о� ор�аниза-

торы� –� Центр� «Физ��льт�-

ра�и�спорт».�Детвор�,�при-

нимавш�ю� �частие� в� этом

спортивном� праздни�е,

поощрила� слад�ими� при-

зами� �азета� «Борисо�леб-

с�ий� вестни�»,� а� пятилет-

нем�� Ма�сим�� Юдин�� до-

стался��лавный�приз�от��а-

зеты�–�щ�ч�а�весом�о�оло

700��.

Собственная�

информация,

Владимир�КРУТЧЕНКО

(фото)

Þðèé Áàé: 

«Доля�безработных

среди�молодежи�выше,

чем�среди�др��их�воз-

растных��ате�орий.

Профессиональное

ориентирование�ш�оль-

ни�ов�на�более�раннем

этапе�взросления�–�

это�попыт�а�изменить

сит�ацию».
с.2>>

Íå ïîéìàëè íè áîëüøîé,
íè ìàëåíüêîé
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äîáðàëèñü ìåíüøå ïîëîâèíû ðûáàêîâ

НА�ЭТОТ раз�рыб#�лови-

ли�не�#доч�ами,�а�спин-

нин�ами.� Видимо,� по-

этом#� #частни�ов� было

значительно� меньше,

чем� на� предыд#щем

чемпионате.

–� ЭТО совместный� прое�т

сл�жбы� занятости� населе-

ния� и� администрации� Бо-

рисо�лебс�о�о� �ородс�о�о

о�р��а,�–�расс�азала�ди-

ре�тор� Борисо�лебс�о�о

центра� занятости� насе-

ления� Елена� БОЧАРОВА

�остям�на�презентации��а-

бинета�профориентации.�–

И�для�восьмых,�и�для�девя-

тых,�и�для�десятых��лассов

занятия�б�д�т�строиться�по

единой� схеме.� Сначала� –

индивид�альное� тестиро-

вание,� собеседование,� за-

тем�–�семинары�и�тренин-

�и.�Но�на��аждом�этапе�б�-

дет� стоять� своя� задача.

Тренин�и�и�тесты�для�вось-

мо�о��ласса�помо��т�ребя-

там�познать�себя,�опреде-

лить�их�хара�тер,�темпера-

мент,� личностные� �ачест-

ва,� на�лонности.� В� девя-

том��лассе�–�ориентирова-

ны�на�выбор�профиля�об�-

чения,� а� в� десятом� –� на

выбор�профессии.

Áàðîìåòð ïðîôåññèé
Â öåíòðå çàíÿòîñòè îòêðûëñÿ êàáèíåò ïðîôîðèåíòàöèè

В� ЭТОМ #чебном� �од#

е�о�посетят�более�четы-

рехсот� ребят� вместе� с

родителями.� Все� вось-

ми�лассни�и� о�р#�а

пройд#т� тестирование,

пол#чат� индивид#аль-

ные� �онс#льтации,� ста-

н#т� #частни�ами� семи-

наров�и�тренин�ов.

с.2>>

О�р#жная�общественно-политичес�ая��азета�выходит�с�1918��ода

Геор�ий�Фролов�поймал�в�этот�день�сам�ю��р�пн�ю�щ���.
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У�БОРИСОГЛЕБСКОГО центра�занятос-

ти�на
оплен�большой�опыт�работы�с�мо-

лодежью.� До� это�о� �ода� профориента-

ция,� 
а
� правило,� начиналась� в� 10-11


лассах.� Впервые� объе
том� внимания

стан4т�четырнадцатилетние�подрост
и.�

Работни
и� администрации,� 4чителя

средних�ш
ол�первыми�перест4пили�поро�

обор4дованно�о� 
абинета� профориента-

ции�и�4бедились:�детям�здесь�б4дет�4ют-

но�и�
омфортно.�На�лядная�а�итация�–

схемы,� �рафи
и,� те
сты� разбавлены

предметами�почти�домашне�о�4юта,�на-

пример,� веселым� 
овром� с� цветочным

орнаментом.�Три�дня�в�неделю�в�
аби-

нете� профо-

риентации

б 4 д 4 т

прово-

дить-

ся�тестирования�и�по�рез4льтатам�–�со-

беседования.�Их�обязательными�4част-

ни
ами�стан4т�родители,�пос
оль
4�ре-

бята�–�несовершеннолетние.�Взрослые

4знают� о� на
лонностях� своих� детей,

чтобы� 4читывать� их� при� выборе� про-

фессии,� и� смо�4т� задать� вопросы� спе-

циалист4�центра�занятости.�На�
аждо�о

ребен
а� отводится� час� времени.�Вось-

мистраничное�за
лючение�займет�свое

место�в�личном�деле�4чени
а.�

Работа� с� восьми
лассни
ами

должна� за
ончиться� в� мар-

те–апреле.�На�основе�пол4-

ченных� рез4льтатов� б4д4т

формироваться� про-

фильные� 
лассы,� о� чем

родителей� оповестят

заранее.� Ито�и� тестов

центра� занятости� та
же

ля�4т� в� основ4� работы

средних� специальных

4чебных� заведений.� Они

б4д4т� работать� не� 
а


обычно�со�всеми�вып4с
-

ни
ами� подряд,� а� точеч-

но,� с� теми,� 
ом4� интере-

сен�их�профиль.��

Галина�АКИМОВА,
Владимир�

КРУТЧЕНКО�
(фото)

Áàðîìåòð ïðîôåññèé
Â öåíòðå çàíÿòîñòè îòêðûëñÿ êàáèíåò ïðîôîðèåíòàöèè 

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü –

íà ïåðâîì ìåñòå â

ðåéòèíãå èíâåñòèöèîííîé

ïðèâëåêàòåëüíîñòè

Наш� ре�ион� воз�лавил� россий-

с
ий�рейтин��э
ономичес
ой�при-

вле
ательности,� составленный

Минэ
ономразвития� РФ� по� ито-

�ам�2012��ода.�На�выездном�засе-

дании� 
омитета� Совета� Федера-

ции� по� э
ономичес
ой� полити
е,


оторое�прошло�на�днях�в�Вороне-

же,� �4бернатор� Але
сей� Гордеев

озна
омил� р4
оводство� 
омитета

с� приоритетными� инициативами

социально-э
ономичес
о�о� раз-

вития�области.

В�2013��од4�инде
с�промышлен-

но�о� производства� в� ре�ионе� со-

ставил�105,2�процента,�рост�про-

изводства� прод4
ции� сельс
о�о

хозяйства�–�112,5�процента,�а�ин-

вестиций�–�121�процент.�

По�ито�ам�обс4ждения�был�при-

нят�прое
т�решения�
омитета�Со-

вета� Федерации� по� э
ономичес-


ой�полити
е,�в�
отором�в�
ачест-

ве�положительно�о�примера�отме-

чено� пост4пательное� развитие

э
ономи
и�и�бла�оприятная�инве-

стиционная� среда� Воронежс
ой

области.

â Âîðîíåæå ïðîøåë

îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé

êîíêóðñ ÷òåöîâ

В�Воронежс
ом�областном�центре

народно�о�творчества�выбрали�17

ла4реатов� молодежно�о� 
он
4рса

чтецов�«Я�прид4�в�XXI�ве
».�

В� нем� приняли� 4частие� о
оло

полсотни�исполнителей�в�возрас-

те� от� 15� до� 30� лет� из� Воронежа,

Нововоронежа� и� девяти� районов

Воронежс
ой�области.�

Восемь� ла4реатов� –� воронеж-

с
ие� чтецы,� остальные� прибыли

из� Россоши� и� Новохоперс
а.� По-

бедители�пол4чили�дипломы�ла4-

реатов�и�памятные�подар
и�–�
ни-

�и�воронежс
их�поэтов.�

Â ðåãèîíå ó÷àñòèëèñü

ñëó÷àè áåøåíñòâà 

ñðåäè æèâîòíûõ  

По�сравнению�с�2012��одом�число

сл4чаев� лабораторно� подтверж-

денно�о� бешенства� среди�живот-

ных�4величилось�в�1,9�раза.�За�9

месяцев�2013� �ода� в� области� за-

ре�истрировано�69�сл4чаев.�

При� этом� число� 4
4сов,� нане-

сенных� ди
ими� животными� лю-

дям,� 4меньшилось� в� 1,5� раза.� В

2013��од4�в�лечебно-профила
ти-

чес
ие�4чреждения�области�обра-

тились�5149�челове
.�

Чаще�все�о�от�нападений�боль-

ных� животных� страдают� жители

Бо�4чарс
о�о,� Кантемировс
о�о,

Под�оренс
о�о,� Верхнемамонс
о-

�о,�Семил4
с
о�о�и�Грибановс
о�о

районов.

Ïîâîðèíñêèé òðàêòîðèñò

ïîñòðîèë â ñâîåì ñåëå 

÷àñîâíþ

Три��ода�назад�Але
сандр�Кривен-

цев� поставил� По
лонный� 
рест� в

родном�селе�Ильмень�Маз4рс
о�о

поселения,� в� том� месте,� �де� до

войны�стояла�сельс
ая�цер
овь.�А

в�мае�нынешне�о��ода�прист4пил�


строительств4�часовни.�Энт4зиаст4

помо�али�односельчане,�но�основ-

ные�расходы�нес�сам�Але
сандр.

На�По
ров�Пресвятой�Бо�ороди-

цы� ильменс
ая� часовня� была� ос-

вящена� и� приняла� первых� своих

прихожан.

По�материалам�
РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

<<с.1

Р��оводитель� �правления
занятости� населения� Во-
ронежс�ой� области�Юрий
БАЙ� пожелал� �олле+ам
плодотворной� работы� и
обозначил�ее�приоритеты:
–� Наша� задача� –� обеспе-

чить� эффе
тивность� занято-

сти.� Важным� элементом

это�о� является� работа� по

тр4до4стройств4.� В� настоя-

щее� время� доля� безработ-

ных� среди� молодежи,� 
а
� в

стране,�та
�и�в�нашей�облас-

ти,� выше,� чем� среди� др4�их

возрастных� 
ате�орий.� Про-

фессиональное� ориентиро-

вание� ш
ольни
ов� на� более

раннем� этапе� взросления� –

это�попыт
а�изменить�сит4а-

цию.� Мы� рассчитываем� на

4спех,�потом4�что�работа�эта

б4дет� проводиться� на� базе

Борисо�лебс
о�о� центра� за-

нятости� –� одно�о� из� л4чших

Воронежс
ой�области.

Учитель� биоло+ии� ш�олы� №� 3� Борисо+лебс�а,
�лассный�р��оводитель�восьмо+о��ласса�Ирина�ВО-
РОНОВА нововведение�оценивает�положительно:
–�Мы�с�ребятами�обс4ждали�предстоящее�тестиро-

вание.�Им�это�интересно,�
а
�все�новое.�Я�тоже�вос-

принимаю� это� положительно.� Полезно� расширить

свой�
р4�озор,�вз�лян4ть�на�себя�и�свои�возможнос-

ти.� Неред
о� ведь� бывает,� что� выбор� профессии� за

ребен
а�делают�родители:�баб4ш
а�была�врачом,�ра-

бота�денежная.�Или�он�пост4пает�в�техни
4м�или�в4з

за�
омпанию�с�др4�ом.�Родителям,�пола�аю,�тоже�б4-

дет�интересно�4знать�вн4тренний�мир�свое�о�ребен-


а,�рас
рыть�е�о�истинные�желания,�прежде�чем�оп-

ределять�б4д4щее.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÀ

Заместитель +лавы админи-
страции о�р�+а Зоя ШИЛЬ-
НИКОВА:
–�Этот� прое
т� поможет� че-

тырнадцатилетнем4� подрост-


4� определить� свои� возмож-

ности,�понять,�че�о�он�хочет�и

что�он�может.�Наша�задача�–

поддержать� е�о� в� том,� чтобы

он�себя�4слышал,�а�потом�вы-

брал�та
4ю�профессию,�
ото-

рая�н4жна�нашем4�о
р4�4,�Во-

ронежс
ой� области.� И,� пол4-

чив� образование,� знал,� что� 4

не�о�б4дет�работа.�Для�это�о

администрация�сейчас�разра-

батывает� про�рамм4� обеспе-

чения�
адрами�наше�о�о
р4�а,

и�первое,�с�че�о�мы�начали�–

это� от
рытие� 
абинета� про-

фориентации.�Мы� очень� бла-

�одарны� Елене� Ни
олаевне

Бочаровой,�дире
тор4�центра

занятости,� за� то,� что� они� со-

здали�всю�необходим4ю�баз4:

под�отовили� 
адры,� за
4пили

про�раммы,� 
оторые� не� 
аж-

дая�ш
ола�может�себе�позво-

лить,�если�бы�мы�это�делали

самостоятельно.� Время� сей-

час�др4�ое,� и�мы�б4дем�про-

бовать�работать�по-новом4.

Начальни��отдела�по�обра-
зованию� администрации
БГО�Светлана�ЛАСКИНА:
–�Совместная�работа�цент-

ра� занятости� и� 4правления

образования� б4дет� более

эффе
тивной�и� рез4льтатив-

ной,� внесет� в� нее� систем-

ность.�Принятый�недавно�за-


он�об�образовании�предпо-

ла�ает�принципиально-новые

подходы� 
� профориентаци-

онной� работе.� И� мы� их� 4же

начали� реализовывать.� В

2012�-2013��од4�на�террито-

рии�наше�о�о
р4�а�стартовал

прое
т� «Ш
ола-техни
4м-

предприятие»,� 
оторый

предпола�ает�тесное�сотр4д-

ничество�обще�о�и�средне�о

профессионально�о� образо-

вания� и� промышленности.� В

настоящее� время� взаимо-

действие� налажено� с� заво-

дом� «Борхиммаш»,� Гриба-

новс
им� машиностроитель-

ным�заводом,�
оторым�остро

необходимы�
адры�инженер-

но-техничес
о�о� профиля.

Создан� 
оординационный

совет,� 
оторый� определил

рес4рсный�центр�под�отов
и

молодых�специалистов�–�ин-

д4стриальный� техни
4м� и

э
спериментально-пилотные

площад
и� –�ш
олы�№№�6� и

12.� На� их� базе� созданы� два

профильных� 
ласса.� Свой

первый�4чебный�день�ш
оль-

ни
и� начали� с� посещения

ОАО�«Борхиммаш».�Для�рас-

ширения� образовательных

возможностей� в� сети� задей-

ствованы� в4зы� –� Воронеж-

с
ий� �ос4дарственный� 4ни-

верситет� инженерных� техно-

ло�ий�и�Баш
ирс
ий� �ос4ни-

верситет.�

ТАТЬЯНА,� мама� восьми�лассницы
Алены,� ответила� нам�по� телефон�,
что� с� большим� нетерпением� ждет
рез�льтатов�теста:
–� Мы� в� семье� вместе� с� Аленой� 4же

наметили�нес
оль
о�в4зов�и�специаль-

ности,�
оторые�ей�интересны.�Хотелось

бы�сравнить,�действительно�ли�это�то,

что�ей�н4жно.�Может�быть,�ее�истинные

таланты� с
рыты� �де-то� дале
о� вн4три.

И�ни�она�сама,�ни�мы�с�м4жем�о�них�по-


а�не�подозреваем.

АЛЕНА� с�азала� �орот�о:� «Мне� это
интерсно».

ÌÍÅÍÈÅ ÐÎÄÈÒÅËß

ÊÎÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�102�•�22�о
тября�2013��. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 3
О�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�РАЗРЕШЕНИЙ�НА�ОТКЛОНЕНИЕ�ОТ�ПРЕДЕЛЬНЫХ�ПАРАМЕТРОВ

РАЗРЕШЕННОГО�СТРОИТЕЛЬСТВА�И�РЕКОНСТРУКЦИИ�ЖИЛЫХ�ДОМОВ�

РЕШЕНИE�

по�ито�ам�п�бличных�сл�шаний�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р��е�

10�о�тября�2013��ода

В�соответствии�с�Градостроительным�
оде
сом�Российс
ой�Федерации,�Федеральным�за
оном

от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Рос-

сийс
ой�Федерации",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области,�По-

ложением�о�п#бличных�сл#шаниях�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р#�е,�#твержденным�решени-

ем�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д#мы�от�16.09.2012�.�№309,�рассмотрев�и�обс#див�вопросы�о

предоставлении� разрешений� на� от
лонение� от� предельных� параметров� разрешенных� строи-

тельства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов,�#частни
и�п#бличных�сл#шаний

Р�Е�Ш�И�Л�И:
1.�Одобрить�вопросы�о�предоставлении�разрешений�на�от
лонение�от�предельных�параме-

тров�разрешенно�о�строительства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов�в�части:

1.1.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции��индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�354,0�
в.м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Пролетарс
ая,�65а�с�распо-

ложением�пристраиваемо�о�помещения�в�дв#х�метрах�от�
расной�линии�#л.�Пролетарс
ая;

1.2.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�360,0


в.м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Комсомольс
ая,�26;

1.3.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции��индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�379,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Южная,�66;

1.4.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�319,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Д#бровинс
ая,�142-а;

1.5.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�315,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Горная,�29;

1.6.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�474,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Го�олевс
ая,�19,�с�располо-

жением�пристраиваемых�помещений�по�
расным�линиям�#л.�Го�олевс
ая�и�#л.�Революционная;

1.7.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�второ�о�индивид#ально�о��жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью�691,0


в.м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Середина,19;

1.8.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�766,0


в.м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�7�Ноября,�44,�с�расположением�по�
рас-

ной�линии�#л.�С#ворова;

1.9.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�388,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�К#т#зова,�6,�по�
расной�ли-

нии�#л.�К#т#зова.

2.�Ре
омендовать�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�облас-

ти�принять�соответств#ющий�правовой�а
т�по�вопросам�предоставления�разрешений�на�от
ло-

нение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов

со�ласно�п#н
т#�1�данно�о�решения.

3.�Данное�решение�оп#бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�офи-

циальном�сайте�в�сети�Интернет.

Председатель�п#бличных�сл#шаний�А.�Н.�КАКОРИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ�
О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ПУБЛИЧНЫХ�СЛУШАНИЙ�

В�БОРИСОГЛЕБСКОМ�ГОРОДСКОМ�ОКРУГЕ�10.10.20134.

по�вопрос��"О�предоставлении�разрешений�на�от�лонение�от�предельных�параметров

разрешенных�строительства�и�ре�онстр��ции�жилых�домов"

В�соответствии�с�Градостроительным�
оде
сом�Российс
ой�Федерации,�Федеральным�за
оном

от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само#правления�в�Рос-

сийс
ой�Федерации",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области,�По-

ложением�о�п#бличных�сл#шаниях�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р#�е,�#твержденным�решени-

ем�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д#мы�от�16.09.2012�.�№�309,�на�основании�постановления��лавы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области�от�09.09.2013�.�№�22�"О�проведении

п#бличных�сл#шаний�по�вопросам�предоставления�разрешений�на�от
лонение�от�предельных

параметров�разрешенных�строительства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов",�10.10.2013�.�в�14-00

часов�в�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�по�адрес#:�Воронежс
ая�область,��.

Борисо�лебс
,�#л.�Свободы,�207,�были�проведены�п#бличные�сл#шания�по�вопросам:

1.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции��индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�354,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Пролетарс
ая,�65а�с�распо-

ложением�пристраиваемо�о�помещения�в�дв#х�метрах�от�
расной�линии�#л.�Пролетарс
ая.

2.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�360,0


в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Комсомольс
ая,�26.

3.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�379,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Южная,�66.

4.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции��индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�319,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Д#бровинс
ая,�142-а.

5.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�315,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Горная,�29.

6.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�474,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Го�олевс
ая,�19,�с�располо-

жением�пристраиваемых�помещений�по�
расным�линиям�#л.�Го�олевс
ая�и�#л.�Революционная.

7.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�691,0


в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Середина,�19.

8.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�766,0


в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�7�Ноября,�44,�с�расположением�по�
рас-

ной�линии�#л.�С#ворова.

9.�О�предоставлении�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для��ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�388,0�
в�.м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�К#т#зова,�6,�по�
расной�ли-

нии�#л.�К#т#зова.

Участни
и�п#бличных�сл#шаний:

Жители�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а.��

Все�о�-�20�челове
,�со�ласно�спис
#�#частни
ов�п#бличных�сл#шаний�(прила�ается�
�прото-


ол#�п#бличных�сл#шаний�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р#�е�от�10.10.2013�.).�

Выст#пил:

Казаева�Е.�А.�-�начальни
�отдела�по�архите
т#ре�и��радостроительств#�администрации�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а.�

По�ито�ам�рассмотрения�вопроса��п#бличных�сл#шаний�за�предложение:�

1.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью

354,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Пролетарс
ая,�65а�с�расположе-

нием�пристраиваемо�о�помещения�в�дв#х�метрах�от�
расной�линии�#л.�Пролетарс
ая.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
2.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью�360,0�
в.�м

по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Комсомольс
ая,�26.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
3.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�для�ре
онстр#
ции��индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью

379,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Южная,�66.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
4.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью

319,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Д#бровинс
ая,�142-а.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
5.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью

315,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Горная,�29.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
6.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью

474,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Го�олевс
ая,�19,�с�расположени-

ем�пристраиваемых�помещений�по�
расным�линиям�#л.�Го�олевс
ая�и�#л.�Революционная.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
7.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�второ�о�индивид#ально�о��жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью�691,0�
в.�м

по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Середина,�19.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
8.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью�766,0�
в.�м

по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�7�Ноября,�44,�с�расположением�по�
расной

линии�#л.�С#ворова.

Голосовали�"за"�-�19,�"против"�-�0,�"воздержались"�-�1
9.�Предоставить�разрешение�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�стро-

ительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площадью

388,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�К#т#зова,�6,�по�
расной�линии�#л.

К#т#зова.

Голосовали�"за"�-�едино4ласно.
По�рез#льтатам�проведения�п#бличных�сл#шаний�принято�решение:

1.�Одобрить�вопросы�о�предоставлении�разрешений�на�от
лонение�от�предельных�параме-

тров�разрешенно�о�строительства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов�в�части:

1.1.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�354,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Пролетарс
ая,�65а�с�распо-

ложением�пристраиваемо�о�помещения�в�дв#х�метрах�от�
расной�линии�#л.�Пролетарс
ая.

1.2.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�360,0


в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Комсомольс
ая,�26.

1.3.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�379,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Южная,�66.

1.4.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции��индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�319,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Д#бровинс
ая,�142-а.

1.5.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства��для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�315,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Горная,�29.

1.6.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�474,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Го�олевс
ая,�19,�с�располо-

жением�пристраиваемых�помещений�по�
расным�линиям�#л.�Го�олевс
ая�и�#л.�Революционная.

1.7.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�691,0


в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�Середина,�19.

1.8.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства� второ�о�индивид#ально�о�жило�о�дома�на� земельном� #част
е�площадью�766,0


в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�7�Ноября,�44,�с�расположением�по�
рас-

ной�линии�#л.�С#ворова.

1.9.�Предоставления�разрешения�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенно�о

строительства�для�ре
онстр#
ции�индивид#ально�о�жило�о�дома�на�земельном�#част
е�площа-

дью�388,0�
в.�м�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�#л.�К#т#зова,�6,�по�
расной�ли-

нии�#л.�К#т#зова.

2.�Ре
омендовать�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�облас-

ти�принять�соответств#ющий�правовой�а
т�по�вопросам�предоставления�разрешений�на�от
ло-

нение�от�предельных�параметров�разрешенно�о�строительства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов

со�ласно�п#н
т#�1�данно�о�решения.

3.�Данное�решение�оп#бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�офи-

циальном�сайте�в�сети�"Интернет".

Голосовали:�"за"�-�едино4ласно.�
За>лючение:�����
П#бличные�сл#шания,�проводимые�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом�о
р#�е�10.10.2013�.�по�во-

прос#�"О�предоставлении�разрешений�на�от
лонение�от�предельных�параметров�разрешенных

строительства�и�ре
онстр#
ции�жилых�домов"�считать�состоявшимися.�

Глава�Борисо4лебс>о4о�4ородс>о4о�о>р#4а,�
председатель�п#бличных�сл#шаний�

А.�Н.�КАКОРИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области

от�25.09.2013��.�№�2605

ПОЛОЖЕНИЕ
О�ГОРОДСКОЙ�КРУГЛОГОДИЧНОЙ�СПАРТАКИАДЕ�ШКОЛЬНИКОВ�

ГОРОДА�БОРИСОГЛЕБСКА�НА�2013-2014��УЧЕБНЫЙ�ГОД�

(О�ончание.�Начало�в�№�98)

VI.�Определение�победителей.
В�Спарта
иаде�разы�рываются:

-�лично-
омандные�соревнования�в�индивид#альных�видах;

-�
омандные�соревнования�в�и�ровых�видах�спорта;

-�обще
омандное�первенство�для�ш
ол��.�Борисо�лебс
а.

Обще
омандное�первенство�определяется�по�наименьшей�с#мме�мест�(оч
ов),�занятых�#ча-

ств#ющими�ор�анизациями�в�про�рамме�соревнований�среди�трёх�возрастных��р#пп:

-�5-7�
ласс,

-�8-9�
ласс:�#�дев#ше
�и�юношей�обще
омандный�зачет�раздельный

-�10-11�
ласс.

Порядо
�начисления�оч
ов:

1�место�-�1оч
о;�2�место�-�2�оч
а;�3�место�-�3�оч
а�и�т.д.

В�сл#чае�равенства�оч
ов�#�дв#х�и�более�
оманд�победитель�определяется�по�
оличеств#�1-

х�мест,�2-х�мест�и�т.д.�В�сл#чае,�если�
оманды�занимают�1-2,�3-4,�и�т.д.�места,�о
ончательный

рез#льтат�определяется:�1+2=3:2=1,5�оч
а;�3+4=7:2=3,5�оч
а�и�т.д.�

В�1��р#ппе�из�7�видов�спорта��в�зачет�ид#т�5�л#чших.�Во�2��р#ппе�#�дев#ше
�из�6-ти�5�л#ч-

ших,�#�юношей�из�7-ми�5�л#чших.�В�3��р#ппе�из�11-�ти�видов�в�зачет�ид#т�7�л#чших.�За�не#час-

тие�в�виде�про�раммы�
оманде�дается�последнее�место�+�2�штрафных�оч
а.

VII.�На4раждение.
Колле
тив�физ
#льт#ры�ш
олы,�занявшей�1�место�в�обще
омандном�зачете�в�
аждой�возра-

стной��р#ппе,�на�раждается�переходящим�
#б
ом�и��рамотой.�Занявшие�2-3�места�на�раждают-

ся�дипломами�соответств#ющей�степени.�

VIII.�Финансовые�расходы.
Расходы�по�ор�анизации�и�проведению�соревнований,�оплате�с#дейс
о�о�аппарата,�обсл#-

живающе�о�персонала,�на�раждению�победителей�(�рамоты,�призы,�
#б
и)�ос#ществляется�за

счет�МОУ�ДОД�БДЮЦ�"Физ
#льт#ра�и�спорт",�спонсорс
их�взносов.

IX.�Заяв>и,�протесты
Заяв
и�на�#частие�в�соревнованиях,�заверенные�врачом,�дире
тором�ш
олы�предоставляют-

ся�в��лавн#ю�с#дейс
#ю�
олле�ию�по�видам�спорта�в�день�заседания.�Незаявленный�#частни


снимается�с�соревнования,�е�о�рез#льтат�анн#лир#ется.�В�и�ровых�видах�спорта�за�незаявлен-

но�о�#частни
а�
оманде�засчитывается�поражение.�Последний�сро
�подачи�перезаяво
�-�за�1

час�до�соревнования.�

Процед#ра�подачи�протеста.
1.�Протест�подается�на�фа
ты,�
оторые�нар#шают�Положение�в�части�проведения�соревно-

вания�по�вид#�спорта.�В�содержании�протеста�должны�быть�#
азаны�причины,�обстоятельства,

связанные�с�нар#шением�Положения.

2.�Протест�записывается�в�прото
ол�соревнования.

3.�Протест�рассматривается��лавным�с#дьей�по�вид#�спорта�в�течение�24�часов.

4.�Решение��лавно�о�с#дьи�по�вид#�спорта�в�течение�3-х�дней�после�о
ончания�соревнова-

ния�направляется�в��лавн#ю�с#дейс
#ю�
олле�ию�Спарта
иады.

5.�Г.С.К.�Спарта
иады�принимает�решение�по�поданном#�протест#�в�течение�10�дней.

6.�Г.С.К.�Спарта
иады�не�принимает�
�рассмотрению�протесты:

-�не�заре�истрированные�в�прото
оле�соревнований;

-�протесты�на�
ачество�с#действа.�

УСЛОВИЯ�ПРОВЕДЕНИЯ�СОРЕВНОВАНИЙ.
Ле4>оатлетичес>ий�>росс.

Соревнования�по�ле�
оатлетичес
ом#�
росс#�являются�лично-
омандными.�

Состав�
оманды�10�челове
:�5�юношей�и�5�дев#ше
�в�
аждом�возрасте.

Про�рамма�соревнований:

5-7�
лассы:�юноши�-�1000�м;�дев#ш
и�-�500�м;��8-9�
лассы:�юноши�-�2000�м;�

дев#ш
и�-�1000м;�10-11�
лассы:��юноши-3000�м,�дев#ш
и-2000�м.

Команда-победитель�определяется�по�наименьшей�с#мме�времени,�по
азанной�зачетными

#частни
ами�(I�и��III��р.:4�юноши�+�4�дев#ш
и,�II��р.:�зачет�раздельный�по�4�#частни
ам).

Невыставленном#�или�сошедшем#�с�дистанции�зачетном#�#частни
#�засчитывается��послед-

нее�время�+�30�се
#нд.

Шахматы.
Соревнования�проводятся�по�
р#�овой�системе.�Продолжительность�т#ра�2�часа� (2�т#ра�в

один� день).� Команда-победительница� определяется� по� наибольшей� с#мме� оч
ов,� набранных

всеми�#частни
ами.�При�равенстве�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�победитель�определяется:

1�-�по�рез#льтат#�матчей�межд#�этими�
омандами;

2�-�по�общем#�
оличеств#�
омандных�побед;

3�-�по�рез#льтат#�на�1-ой�дос
е.

Учащимся�5-7�
лассов�разрешается�выст#пать�за�8-9�
лассы.

Бас>етбол.
При�#частии�в�соревнованиях�5-ти�и�менее�
оманд�и�ры�проводятся�по�
р#�овой�системе.

При�равенстве�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�победитель��определяется:

1�-�по�и�ре�межд#�ними�(
оличество�оч
ов,�разность�мячей,�наибольшее�
оличество�забро-

шенных�мячей);

2�-�по�
оличеств#�побед�во�всех�и�рах;

3�-�по�л#чшей�разнице�заброшенных�и�проп#щенных�мячей�во�всех�и�рах.

При�#частии�в�соревнованиях�6-ти�
оманд�и�более�система�розы�рыша�определяется�на�за-

седании�ГСК.

Ф#тбол.
При�#частии�в�соревнованиях�5-ти�и�менее�
оманд�и�ры�проводятся�по�
р#�овой�системе.

При�равенстве�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�победитель��определяется:

1�-�по�и�ре�межд#�этими�
омандами�(
оличество�оч
ов,�разность�мячей,�наибольшее�
оли-

чество�забитых�мячей);

2�-�по�
оличеств#�побед�во�всех�встречах;

3�-�по�л#чшей�разнице�забитых��и�проп#щенных�мячей�во�всех�встречах

4�-�по�наименьшем#�
оличеств#�желтых�
арточе
.

5-�по�жребию.

При�#частии�в�соревнованиях�6-ти�
оманд�и�более�система�розы�рыша�определяется�на�за-

седании�ГСК.

Волейбол.
При�#частии�в�соревнованиях�5-ти�и�менее�
оманд�и�ры�проводятся�по�
р#�овой�системе.

И�ры�проводятся�из�3-х�партий�по�действ#ющим�правилам�до�25�оч
ов.�3-я�партия�и�рается�до

15�оч
ов.�При�равенстве�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�победитель�определяется:

1�-�по�и�ре�межд#�этими�
омандами�(
оличество�оч
ов,�разность�партий,�наибольшее�
оли-

чество�выи�ранных�партий);

2�-�по�
оличеств#�побед�во�всех�встречах;

3�-�по�л#чшей�разнице�партий�во�всех�встречах;

4�-�по�л#чшей�разнице�забитых�и�проп#щенных�мячей�во�всех�встречах.

При�#частии�в�соревнованиях�6-ти�
оманд�и�более�система�розы�рыша�определяется�на�за-

седании�ГСК.

Учащимся�8-9�
лассов�разрешается�выст#пать�за�10-11�
лассы.

Лыжные�4он>и.
Соревнования�по�лыжным��он
ам�являются�лично-
омандными.

Состав�
оманды�8�челове
�(4�юноши�и�4�дев#ш
и).�В�
омандный�зачет�ид#т�6�рез#льтатов�(3

юн.�+�3�дев.).�Командное�первенство�определяется�по�наименьшей�с#мме�времени,�по
азанной

зачетными�#частни
ами.�

Стиль�-�
лассичес
ий.�

Невыставленном#�или�сошедшем#�с�дистанции�зачетном#�#частни
#��засчитывается�послед-

нее�время�+�30�се
#нд.

Про4рамма:
Юноши�� Дев#ш>и
1��р#ппа�-�2�
м�����������������������������������������������������������������������������������������1��р#ппа�-�1�
м

2��р#ппа�-�3�
м�����������������������������������������������������������������������������������������2��р#ппа�-�2�
м

3��р#ппа�-�5�
м�����������������������������������������������������������������������������������������3��р#ппа�-�3�
м

Ле4>ая�атлети>а.
Соревнования�по�л/атлети
е�являются�лично-
омандными.�

Состав�
оманды�16�челове
�(8�юношей�и�8�дев#ше
)�в�
аждой�возрастной��р#ппе.

Про4рамма:
1�4р#ппа.

Бе���-�100�м,�200м,��400м,�метание�мяча,�прыж
и�в�длин#,�эстафета:�400+300+200+

100.

2�4р#ппа.
Дев#ш
и:� Бе�� -� 100� м,� 400м,� 800� м,� метание� мяча,� прыж
и� в� длин#,� эстафета:

400+300+200+100.

Юноши:� Бе�-� 100� м,� 400м,� 800� м,� метание� мяча,� прыж
и� в� длин#,� эстафета:

800+400+200+100.

3�4р#ппа
Дев#ш
и:� Бе�� -� 100� м,� 400м,� 800м,� метание� �ранаты,� прыж
и� в� длин#,� эстафета:

800+400+200+100.

Юноши:� Бе�� -� 100м,� 400м,� 1500� м,� метание� �ранаты,� прыж
и� в� длин#,� эстафета:

800+400+200+100.

Каждый�#частни
�имеет�право�выст#пать�в�дв#х�видах�про�раммы�и�эстафете.�В�
омандный

зачет�ид#т�л#чший�рез#льтат�из�
аждо�о�вида�про�раммы.�Команда-победитель�определяется

по�наибольшем#�
оличеств#�оч
ов,�набранных�зачетными�#частни
ами�по�таблице�оч
ов.�В�сл#-

чае�равенства�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�преим#щество�отдается��
оманде,�имеющей�больше

1,2,3�и�т.д.�мест.

Настольный�теннис.
Соревнования�
омандные,�зачет�общий.�Состав�
оманды:�3�юноши�,�2�дев#ш
и.�При�#частии

в�соревнованиях�5-ти�и�менее�
оманд�и�ры�проводятся�по�
р#�овой�системе.�И�ра�состоит�из

3-х�партий�до�2-х�побед.

При�равенстве�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�победитель��определяется:

1�-�по�и�ре�межд#�этими�
омандами�(
оличество�оч
ов,�разность�партий,�наибольшее�
оли-

чество�выи�ранных�партий);

2�-�по�л#чшей�разнице�партий�во�всех�встречах;

3�-�по�наибольшем#�
оличеств#�выи�ранных�партий�во�всех�и�рах.

При�#частии�в�соревнованиях�6-ти�
оманд�и�более�система�розы�рыша�определяется�на�за-

седании�ГСК.

Гиревой�спорт
Соревнования�проводятся�
а
�лично-
омандные,�в�соответствии�с�правилами�соревнований

по��иревом#�спорт#,�#твержденным�Министерством�спорта�и�т#ризма�России�в�след#ющих�ве-

совых�
ате�ориях:�

"�Юноши:�58�
�,�63�
�,�68�
�,�73�
��и�свыше�73�
�;

"�Дев#ш
и:�абсолютная�
ате�ория.

Состав�
оманд�-�5�челове
а�(но�не�более�8�челове
),�без�о�раничения�пола��по�весовым�
а-

те�ориям.�Юноши�соревн#ются�в�
лассичес
ом�двоеборье�(толчо
�+�рыво
),�вес��ири�16�
�.�

Дев#ш
и�-�рыво
��ири�весом�12�
�.�У�дев#ше
�засчитывается�рез#льтата�не�менее�20�подъ-

емов�в�с#мме�2-х�р#
.�Контрольное�время�выполнения�
аждо�о�#пражнения�-�10�мин.

Победитель�в�
аждой�весовой�
ате�ории�определяются��в�соответствии�с�правилами�сорев-

нований.�При�одина
овом�
оличестве�подъемов�#�нес
оль
их�спортсменов�преим#щество�пол#-

чает:

"�Участни
,�имеющий�меньший�собственный�вес�до�выст#пления;

"�Участни
,�имеющий�меньший�собственный�вес�после�выст#пления;

В�сл#чае�равенства�первых�дв#х�по
азателей�-�#частни
,�выст#пающий�по�жеребьев
е�рань-

ше�соперни
а.�

Командный�рез#льтат�определяется�по�наименьшей�с#мме�занятых�мест�4-х�л#чших�рез#ль-

татов�без�#чета�пола.�При�равенстве�занятых�мест�-�считать�с#мм#�оч
ов,�набранных�спортсме-

нами.�

Гандбол
Соревнования�
омандные.�Зачет�раздельный�для�юношей�и�для�дев#ше
.�Состав�
оманды:

12�дев#ше
,�12�юношей.�При�#частии�в�соревнованиях�5-ти�и�менее�
оманд�и�ры�проводятся�по


р#�овой�системе.�При�равенстве�оч
ов�#�2-х�и�более�
оманд�победитель��определяется:

1�-�по�и�ре�межд#�ними�(
оличество�оч
ов,�разность�мячей,�наибольшее�
оличество�забро-

шенных�мячей);

2�-�по�
оличеств#�побед�во�всех�и�рах;

3�-�по�л#чшей�разнице�заброшенных�и�проп#щенных�мячей�во�всех�и�рах.

При�#частии�в�соревнованиях�6-ти�
оманд�и�более�система�розы�рыша�определяется�на�за-

седании�ГСК.

Веселые�старты�(для�#чени>ов�4-х�>лассов)�
Соревнования�
омандные.�Состав�
оманды:�5�мальчи
ов�+�5�девоче
.�Проводятся�в�2�этапа.

Предварительный�этап�проводится�в�под�р#ппах.�Состав�под�р#ппы�определяется�жребием.�В

финал�выходят�по�2�
оманды�из�
аждой�под�р#ппы.�Победитель�определяется�по�наибольшем#


оличеств#�оч
ов.

ОБ�УСЛОВИЯХ�ПРИВАТИЗАЦИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ИМУЩЕСТВА

Постановление�от�11.10.2013�.�№�2751

Р#
оводств#ясь�Федеральным�за
оном�РФ�от�21.12.2001�.�№�178-ФЗ�"О�приватизации��ос#дар-

ственно�о�и�м#ниципально�о�им#щества",� постановлением�Правительства�РФ�от�22.07.2002�.�

№�549� "Об�#тверждении�Положений�об�ор�анизации�продажи� �ос#дарственно�о�или�м#ници-

пально�о�им#щества�посредством�п#блично�о�предложения�и�без�объявления�цены",�в�соответ-

ствии�с�решениями�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д#мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воро-

нежс
ой�области�№�223�от�29.09.2009�.�"Об�#тверждении�Поряд
а�приватизации�м#ниципаль-

но�о�им#щества�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области"�(в�реда
ции�реше-

ний� от� 18.03.2010�.� №� 270,� от� 16.09.2010�.� №� 317,� от� 25.11.2011�.� №� 411),� №� 422� от

26.12.2011�.�"Об�#тверждении�Про�раммы�приватизации�м#ниципально�о�им#щества�Борисо�-

лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р#�а� Воронежс
ой� области� на� 2012-2015��."� (в� реда
ции� решений� от

19.04.2012�.�№�17,�от�29.01.2013�.�№�125),�на�основании�прото
олов�№�1�от�11.09.2013�.,�№�2

от�11.09.2013�.,�№�3�от�11.09.2013�.�"О�признании�а#
циона,�назначенно�о�на�26.09.2013�.,�не

состоявшимся",�администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области��������

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т�:
1.�Продать�здание�поли
лини
и�взрослой�литер�А,�А1,�А2,�а,�а1�площадью�467,8�
в.�м,�зда-

ние�поли
лини
и�детс
ой�литер�Б,�б,�б1,�б2�площадью�98,1�
в.�м,�здание�сарая-прачечной�ли-

тер�Д�площадью�45,1�
в.�м,�расположенные�по�адрес#:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,

#л.�Первомайс
ая,�д.�90;�начальная�цена�зданий�-�4�080�000�р#блей,�является�объе
том�истори-


о-
#льт#рно�о� наследия� ре�ионально�о� значения� "Железнодорожные� медицинс
ие� сл#жбы"

1870�.,�находится�под�охраной��ос#дарства,�в�целях�е�о�дальнейше�о�сохранения�
а
�памятни-


а�истории�и�
#льт#ры,�иные�обременения�отс#тств#ют.�Земельный�#часто
,�занимаемый�зда-

ниями� и� необходимый� для� их� использования,� является� частью� земельно�о� #част
а,� 
оторый

имеет� след#ющие� основные� хара
теристи
и:� площадь� -� 968300� 
в.� м,� 
адастровый� номер� -

36:04:00�00�000:0015,�
ате�ория�земель�-�земли�населенных�п#н
тов,�разрешенное�использова-

ние�-�под�объе
ты�железнодорожно�о�транспорта,�расположен�по�адрес#:�Западная�часть�Бо-

рисо�лебс
о�о�
адастрово�о�района�Воронежс
ой�области,�принадлежит�на�праве�аренды�ОАО

"РЖД".�По
#пателю�необходимо�за
лючить�до�овор�с#баренды�части,�#
азанно�о�выше�земель-

но�о�#част
а.�(Лот�№�1).

2.�Продать�здание�овощехранилища�литер�Е,п/Е�площадью�990,3�
в.�м,�производственное

здание�литер�В,�В1,�В2,�В3�площадью�428,0�
в.�м�и�земельный�#часто
�с�
адастровым�номером

36:04:0101034:63�площадью�2�981�
в.�м,�расположенные�по�адрес#:�Воронежс
ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс
,�#л.�Мира,�д.�84-а;�начальная�цена�зданий�-�4�000�000�р#блей,�цена�вы
#па�земель-

но�о�#част
а�-�349�647�р#блей,�обременения�отс#тств#ют.�(Лот�№�2).

3.�Продать�здание�центр�внеш
ольной�работы�литер�А,�а,�а1�площадью�184,6�
в.�м�и�земель-

ный�#часто
�с�
адастровым�номером�36:04:01�01�005:0107�площадью�1�847,0�
в.�м,�расположен-

ные�по�адрес#:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�проезд�Матросовс
ий,�д.�5;�начальная

цена�здания�-�3�400�000�р#блей,�цена�вы
#па�земельно�о�#част
а�-�620�183�р#бля,�обременения

отс#тств#ют.�(Лот�№�3).

4.�Определить:� способ� приватизации� -� продажа�м#ниципально�о� им#щества� посредством

п#блично�о�предложения;�форм#�подачи�предложений�о�цене�-�от
рыт#ю;�форм#�оплаты�-�без-

наличн#ю,�единовременн#ю,�в�валюте�Российс
ой�Федерации.�

5.�Пор#чить�отдел#�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�и�земельным�рес#рсам�ад-

министрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области�ор�анизацию�под�отов-


и�и�проведения�продажи�м#ниципально�о�им#щества�посредством�п#блично�о�предложения�в

соответствии�с�действ#ющим�за
онодательством.�

6.�Назначить�#полномоченным�представителем�продавца�Миш#
ова�А.�В.�-�начальни
а�отде-

ла�по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�и�земельным�рес#рсам�администрации�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой�области.�Предоставить�Миш#
ов#�А.�В.�след#ющие

полномочия:

-�рассматривать�заяв
и�юридичес
их�и�физичес
их�лиц�на�приобретение�им#щества�и�при-

ла�аемые�
�ним�до
#менты�на�предмет�соответствия�требованиям�действ#юще�о�за
онодатель-

ства;

-�ре�истрировать�заяв
и�в�ж#рнале�приёма�заяво
�с�#
азанием�даты�и�времени�её�пост#п-

ления� либо� от
азать� в� их� рассмотрении� или� ре�истрации� по� основаниям,� пред#смотренным

действ#ющим�за
онодательством;

-�за
лючать�с�победителем�продажи�им#щества�до�овор�
#пли-продажи;

-�производить�расчёты�с�претендентами,�#частни
ами�и�победителем�продажи�им#щества;

-�обеспечить�передач#�им#щества�по
#пателю�и�совершать�необходимые�действия,�связан-

ные�с�переходом�права�собственности�на�это�им#щество.

7.�Назначить�вед#щим�продажи�им#щества�Горш
ов#�О.�В.�-��лавно�о�специалиста�се
тора

по�#правлению�м#ниципальным�им#ществом�отдела�по�#правлению�м#ниципальным�им#щест-

вом�и�земельным�рес#рсам�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�Воронежс
ой

области.

8.�Настоящее�постановление�оп#бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
".�

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ�
Администрация�Борисо4лебс>о4о�4ородс>о4о�о>р#4а�Воронежс>ой�области�сообщает�о�продаже�м#ниципально4о�им#щества�посредством�п#блично4о�предложения.
Продажа�состоится�03.12.2013�.�в�10-00�в�малом�зале�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р#�а�по�адрес#:�Воронежс
ая�обл.,��.Борисо�лебс
,�#л.�Свободы,�д.�207,�5-й�этаж.

(О>ончание�на�4-й�стр.)

¹ 
ëîòà 

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà Öåíà ïåðâî-
íà÷àëüíîãî 
ïðåäëîæå-
íèÿ ðóá. 

Øàã ïî-
íèæåíèÿ 

ðóá. 

Öåíà îò-
ñå÷åíèÿ 

ðóá. 

Øàã àóê-
öèîíà 

ðóá. 

Çàäàòîê 
 

ðóá. 

Ïëîùàäü 
çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà, 
êâ.ì. 

Öåíà âûêó-
ïà çåìåëü-
íîãî ó÷àñò-

êà, ðóá. 

Îáðåìåíåíèÿ 

1. Çäàíèå ïîëèêëèíèêè âçðîñëîé 
ëèòåð À,À1,À2,à,à1 ïëîùàäüþ 
467,8 êâ.ì., çäàíèå ïîëèêëèíè-
êè äåòñêîé ëèòåð Á,á,á1,á2 
ïëîùàäüþ 98,1êâ.ì. çäàíèå ñà-
ðàÿ-ïðà÷å÷íîé ëèòåð Ä ïëîùà-
äüþ 45,1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå 
ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Áîðèñîãëåáñê, 
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 90 

 
 

4 080 000 

 
 

40 800 
 

 
 

2 040 000 

 
 

20 400 

 
 

408 000 

 
 

×àñòü çå-
ìåëüíîãî 
ó÷àñòêà  

 

 
 

Ñóáàðåíäà 
ñ ÎÀÎ 
«ÐÆÄ» 

 

Îáúåêò èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ «Æåëåçíîäî-
ðîæíûå ìåäè-
öèíñêèå ñëóæáû» 
1870ã. 

2. Çäàíèå îâîùåõðàíèëèùà ëèòåð 
Å,ï/Å ïëîùàäüþ 990,3 êâ.ì., 
ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå ëè-
òåð Â,Â1,Â2,Â3 ïëîùàäüþ 
428,0 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå ïî 
àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, 
ã.Áîðèñîãëåáñê, óë. Ìèðà, ä. 
84-à 

 
 
 

4 000 000 

 
 
 

40 000 

 
 
 

2 000 000 

 
 
 

20 000 

 
 
 

400 000 

 
 
 

2 981 

 
 
 

349 647 

 
 
 

Îòñóòñòâóþò 

3. Çäàíèå öåíòðà âíåøêîëüíîé 
ðàáîòû ëèòåð À,à,à1 ïëîùàäüþ 
184,6 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûå ïî 
àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, 
ã.Áîðèñîãëåáñê, ïðîåçä Ìàòðî-
ñîâñêèé, ä. 5 

 
 

3 400 000 

 
 

34 000 

 
 

1 700 000 

 
 

17 000 
 
 

 
 

340 000 

 
 

1 847 

 
 

620 183 

 
 

Îòñóòñòâóþò 



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�102�•�22�о
тября�2013��.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ4

(О�ончание.	Начало	на	3-й	стр.)
Решение�об��словиях�приватизации�принято�администрацией�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области�постановлением�от�11.10.2013�.�№�2751.�Форма�подачи�предло-

жений�о�цене�-�от
рытая.

Заяв�и	принимаются	в	рабочие	дни	с	22.10.2013�.	по	15.11.2013�.	по	адрес�:
Воронежс�ая	обл.,	�.	Борисо�лебс�,	�л.	Свободы,	207	�ом.	103	(с	08.00	до	17.00).	
Для	�частия	в	продаже	им�щества	претенденты	должны	перечислить	задат�и	в

�становленном	размере	на	р\с	Администрации	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а
Воронежс�ой	области	40302810300000000001	в	РКЦ	Борисо�лебс�	�.	Борисо�лебс�,
ИНН	3604004606,	КПП	360401001,	БИК	042013000,	не	позднее	15.11.2013�.	Форма
оплаты	-	безналичная,	единовременная	в	валюте	РФ.

В�сл�чае�победы�в�продаже�им�щества�задато
�засчитывается�в�оплат��приобретаемо�о

им�щества�при�о
ончательных�расчётах.�

При��
лонении�(от
азе)�победителя�продажи�им�щества�от�за
лючения�до�овора�
�пли�про-

дажи�в�течение�15�рабочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�продажи�им�щества,�внесённый�зада-

то
�ем��не�возвращается,�а�победитель��трачивает�право�на�за
лючение��
азанно�о�до�овора.

Всем��частни
ам�продажи�им�щества�(
роме�победителя)�с�мма�задат
а�перечисляется

на��
азанный�в�заяв
е�расчётный�счёт�в�течение�5�
алендарных�дней�с�даты�подведения�ито-

�ов�продажи�им�щества,�либо�с�даты�принятия�решения�об�от
азе�в�доп�с
е�Задат
одателя�


�частию�в�продаже�им�щества.

Данное�сообщение�является�п�бличной�офертой�для�за
лючения�до�овора�о�задат
е,�а�по-

дача�претендентом�заяв
и�и�перечисление�задат
а�являются�а
цептом�та
ой�оферты,�после

че�о�до�овор�о�задат
е�считается�за
люченным�в�письменной�форме.

Предварительно�озна
омиться�с�объе
тами�можно�с�09.00.�до�12.00.�в�рабочие�дни�с

22.10.2013�.�по�15.11.2013�.�по�мест��расположения�им�щества,�предварительно�со�ласовав�с

начальни
ом�отдела�по��правлением�м�ниципальным�им�ществом�и�земельным�рес�рсам�ад-

министрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(телефон�6-11-32).�

К��частию�в�приобретении�м�ниципально�о�им�щества�посредством�п�блично�о�предло-

жения�доп�с
аются�физичес
ие�и�юридичес
ие�лица,�признаваемые�в�соответствии�со�ст.5

Федерально�о�за
она�РФ�от�21.12.2001�.�№178-ФЗ�"О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�-

ниципально�о�им�щества"�по
�пателями,�своевременно�подавшие�заяв
��и�представившие

надлежащим�образом�оформленные�до
�менты�в�соответствии�с�перечнем,�объявленным�в

информационном�сообщении,�задат
и�
оторых�пост�пили�на�счёт�продавца�в��становленный

в�информационном�сообщении�сро
.

Одновременно�с�заяв
ой�претенденты�представляют�след�ющие�до
�менты:

юридичес�ие	лица:
1)�заверенные�
опии��чредительных�до
�ментов;

2)�до
�мент,�содержащий�сведения�о�доле�Российс
ой�Федерации,�с�бъе
та�Российс
ой

Федерации�или�м�ниципально�о�образования�в��ставном�
апитале�юридичес
о�о�лица�(ре-

естр�владельцев�а
ций�либо�выпис
а�из�не�о�или�заверенное�печатью�юридичес
о�о�лица�и

подписанное�е�о�р�
оводителем�письмо);

3)�до
�мент,�
оторый�подтверждает�полномочия�р�
оводителя�юридичес
о�о�лица�на�ос�-

ществление�действий�от�имени�юридичес
о�о�лица�(
опия�решения�о�назначении�это�о�лица

или�о�е�о�избрании)�и�в�соответствии�с�
оторым�р�
оводитель�юридичес
о�о�лица�обладает

правом�действовать�от�имени�юридичес
о�о�лица�без�доверенности.

Физичес�ие	лица предъявляют�до
�мент,��достоверяющий�личность,�или�представляют

опии�всех�е�о�листов.

В�сл�чае,�если�от�имени�претендента�действ�ет�е�о�представитель�по�доверенности,�
�за-

яв
е�должна�быть�приложена�доверенность�на�ос�ществление�действий�от�имени�претенден-

та,�оформленная�в��становленном�поряд
е,�или�нотариально�заверенная�
опия�та
ой�дове-

ренности.�В�сл�чае,�если�доверенность�на�ос�ществление�действий�от�имени�претендента

подписана�лицом,��полномоченным�р�
оводителем�юридичес
о�о�лица,�заяв
а�должна�содер-

жать�та
же�до
�мент,�подтверждающий�полномочия�это�о�лица.

Все�листы�до
�ментов,�представляемых�одновременно�с�заяв
ой,�либо�отдельные�тома

данных�до
�ментов�должны�быть�прошиты,�прон�мерованы,�с
реплены�печатью�претендента

(для�юридичес
о�о�лица)�и�подписаны�претендентом�или�е�о�представителем.

К�данным�до
�ментам�(в�том�числе�
�
аждом��том�)�та
же�прила�ается�их�опись.�Заяв
а�и�та
ая

опись�составляются�в�дв�х�э
земплярах,�один�из�
оторых�остается���продавца,�др��ой�-���претендента.

Рассмотрение�заяво
,�поданных�претендентами,�и�определение��частни
ов�продажи�им�-

щества�состоится�19.11.2013�.�в�10-00�в�малом�зале�администрации�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,��.Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,�5-й�этаж.

Право�приобретения�им�щества�принадлежит��частни
��продажи�им�щества,�
оторый

подтвердил�цен��первоначально�о�предложения�или�цен��предложения,�сложивш�юся�на�со-

ответств�ющем�"ша�е�понижения",�при�отс�тствии�предложений�др��их��частни
ов�продажи

им�щества�после�трое
ратно�о�повторения�вед�щим�сложившейся�цены�продажи�им�щества.�

В�сл�чае,�если�нес
оль
о��частни
ов�продажи�им�щества�подтверждают�цен��первоначально-

�о�предложения�или�цен��предложения,�сложивш�юся�на�одном�из�"ша�ов�понижения",�для�всех

�частни
ов�продажи�им�щества�проводится�а�
цион�по��становленным�Федеральным�за
оном�"О

приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�щества"�правилам�проведения�а�
циона,

пред�сматривающим�от
рыт�ю�форм��подачи�предложений�о�цене�им�щества.�Начальной�ценой

им�щества�на�та
ом�а�
ционе�является�цена�первоначально�о�предложения�или�цена�предложе-

ния,�сложившаяся�на�определенном�"ша�е�понижения".�В�сл�чае�если��частни
и�та
о�о�а�
циона

не�заявляют�предложения�о�цене,�превышающей�начальн�ю�цен��им�щества,�право�е�о�приобре-

тения�принадлежит��частни
��а�
циона,�
оторый�первым�подтвердил�начальн�ю�цен��им�щества.�

До�овор�
�пли-продажи�за
лючается�с�победителем�продажи�им�щества�в�течение�15�ра-

бочих�дней�с�даты�подведения�ито�ов�продажи�им�щества.�Сро
�оплаты�по�до�овор��
�пли-

продажи:�5�дней�со�дня�за
лючения�до�овора.

Всю�дополнительн�ю�информацию�о�поряд
е�проведения�и��словиях�продажи�им�щества,

можно�пол�чить�в�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области


абинеты�103,�104�по�телефонам�6-50-27,�6-11-32�или�на�официальном�сайте�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области:�http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru

или�на�официальном�сайте�Российс
ой�Федерации�в�сети�"Интернет"�для�размещения�инфор-

мации�о�проведении�тор�ов:�www.torgi.gov.ru.�

Первый	заместитель	�лавы	администрации	А.	В.	КИНЖАЛОВ.

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПОРЯДКЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	И	ПРОВЕДЕНИЯ
МАССОВЫХ	КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ,	ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ	

И	СПОРТИВНЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ	НА	ТЕРРИТОРИИ	
БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ

Постановление�от�30.09.2013�.�№�2644

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор-

�анизации� местно�о� само�правления� в� Российс
ой� Федерации",� Федеральным� за
оном� от

28.12.�2010��.�№�390-ФЗ�"О�безопасности",�в�целях��порядочения�ор�анизации�и�проведения

массовых�
�льт�рно-зрелищных,�физ
�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий�на

территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��администрация�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.�Утвердить�Положение�о�поряд
е�ор�анизации��и�проведения�массовых�
�льт�рно-зрелищ-

ных,�физ
�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий�на�территории�Борисо�лебс
о-

�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�со�ласно�приложению.

2.�Оп�бли
овать�данное�постановление�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�Интернет.

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления��оставляю�за�собой.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�30.�09.2013��.�№�2644

ПОЛОЖЕНИЕ
о	поряд�е	ор�анизации	и	проведения	массовых	��льт�рно-зрелищных,	

физ��льт�рно-оздоровительных	и	спортивных	мероприятий	
на	территории	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	Воронежс�ой	области

1.	Общие	положения
1.1.�Положение�о�поряд
е�ор�анизации�и�проведения�массовых�
�льт�рно-зрелищных,�физ-


�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�Положение)�разработано�в�соответствии�с�Феде-

ральным�за
оном�от�6�о
тября�2003��.�N�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о

само�правления� в� Российс
ой�Федерации",�Федеральным� за
оном� от� 28� де
абря� 2010� �ода�

N�390-ФЗ�"О�безопасности"�в�целях��порядочения�ор�анизации�и�проведения�
�льт�рно-зре-

лищных,�физ
�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий�(далее�-�массовые�меро-

приятия),�
онтроля�за�соблюдением��словий�их�проведения,�санитарных�и�э
оло�ичес
их�норм

и�правил,�правил�пожарной�безопасности,�обеспечения�охраны�общественно�о�поряд
а�ор�а-

низаторами�и��частни
ами�массовых�мероприятий�на�объе
тах,�расположенных�на�территории

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

1.2.�Под�массовыми�мероприятиями,�проводимыми�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�след�ет�понимать�массовые�сборы�людей,�ор�анизованные

физичес
ими�или�юридичес
ими�лицами,�на�от
рытых�и�за
рытых�площад
ах,�предпола�ающие

�частие� 20� и� более� челове
,� с� целью� проведения� 
онцертных,� развле
ательных,� зрелищных,

спортивных,� ре
ламных� и� др��их� дос��овых� про�рамм� и� мероприятий,� профессиональных� и

иных�общепринятых�праздни
ов.

Действие�Положения�не�распространяется�на�п�бличные�мероприятия�в�форме�собрания,�ми-

тин�а,�демонстрации,�шествия�или�пи
етирования�либо�в�различных�сочетаниях�этих�форм,�прове-

дение�
оторых�ре��лир�ется�Федеральным�за
оном�от�19.06.2004�N�54-ФЗ�"О�собраниях,�митин-

�ах,�демонстрациях,�шествиях�и�пи
етированиях",�на�официальные�
�льт�рно-массовые,�физ
�ль-

т�рно-оздоровительные,� и� спортивные� массовые� мероприятия,� �твержденные� м�ниципальными

правовыми�а
тами�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

1.3.�Ор�анизаторами�мероприятий�мо��т�быть�юридичес
ие�и�физичес
ие�лица�независимо

от� форм� собственности,� ведомственной� принадлежности� и� места� ре�истрации,� являющиеся

инициаторами�проведения�мероприятий� и� ос�ществляющие� ор�анизационное,�финансовое� и

иное�обеспечение�их�проведения.

2.	Порядо�	со�ласования	проведения	массовых	мероприятий
2.1.�О�проведении�массово�о�мероприятия�ор�анизатор�не�позднее,�чем�за�30�
алендарных

дней�до�даты�проведения�массово�о�мероприятия�направляет� �лаве�администрации�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��ведомление�по��становленной�форме�(при-

ложение�1)�с�приложением�про�раммы�(сценарно�о�плана)�проведения�массово�о�мероприятия.

2.2.�Рассмотрение��ведомлений�о�со�ласовании�поряд
а�ор�анизации�и�проведения�массо-

во�о�мероприятия�ос�ществляется�ответственным�лицом�администрации�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�назначенным��лавой�администрации�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�ответственное�лицо).

2.3.�В�течение�3�дней�после�принятия��ведомления�на�проведение�массово�о�мероприятия

ответственное�лицо�выдает�ор�анизатор��массово�о�мероприятия�Лист�со�ласования�с�ор�ана-

ми�и�ор�анизациями,�причастными�
�проведению�массово�о�мероприятия�(приложение��2).

2.4.�Ор�анизатор�массово�о�мероприятия�обязан�со�ласовать�проведение�массово�о�меро-

приятия�и�представить�е�о�в�администрацию�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области�не�позднее,�чем�за�20�
алендарных�дней�до�начала�массово�о�мероприятия�со�след�-

ющими�ор�анами�и�ор�анизациями:

1)�с�МВД�России�по��.�Борисо�лебс
�:

-�время�и�место�проведения�мероприятия;

-�цель�и�форм��проведения�мероприятия;

-�про�рамм��мероприятия;

-� предпола�аемое� 
оличество� �частни
ов� мероприятия� и� их� соответствие� �становленной

норме�предельной�заполняемости�территории�(помещения)�в�месте�проведения�мероприятия;

-�вопросы�ре��лирования��лично�о�движения;

-� за
лючение� до�овора� на� обеспечение� общественно�о� поряд
а� и� безопасности� �раждан

при�проведении�мероприятия;

б)�с�отделом�надзорной�деятельности�по�Борисо�лебс
ом��м�ниципальном��район���прав-

ления�надзорной�деятельности���лавно�о��правления�МЧС�России�по�Воронежс
ой�области�и

ПЧ-20�по�охране�Борисо�лебс
о�о�района�ФГКУ�"1�отряд�ФПС":

-�меры�пожарной�безопасности�при�проведении�мероприятия;

-�порядо
�обеспечения�связи,�оповещения,�эва
�ационных�мероприятий�при�возни
новении

чрезвычайной�сит�ации;

-��точнение�времени,�места�и��словий�ос�ществления�салюта�(фейервер
а).

в)�с�МБУК�БГО�"ЦКС",�МБУК�БГО�"БДТ�им.�Н.�Г.�Чернышевс
о�о":

-�время�и�место�проведения�мероприятия;

-�цель�и�форм��проведения�мероприятия;

-�про�рамм��мероприятия;

-�предпола�аемое�
оличество��частни
ов�мероприятия;

-�предпола�аемое�использование�зв�
о�силивающих�техничес
их�средств�и�возможность�их

под
лючения�в�месте�проведения�мероприятия;

�)�с�администрацией�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области:

-�вопросы�тор�ово�о�обсл�живания��раждан�при�проведении�мероприятия�(с��четом�недо-

п�щения�продажи�ал
о�ольсодержащих�напит
ов�и�напит
ов�в�сте
лянной�таре);

д)�с�БУЗ�ВО�"Борисо�лебс
ая��ЦРБ":

-�за
лючение�до�овора�на�обеспечение�деж�рства�необходимо�о�
оличества�машин�с
орой

медицинс
ой�помощи;

е)�с�МУП�"�Комбинат�бла�о�стройства":

-�за
лючение�до�овора�на��бор
��места�проведения�мероприятия�и�приле�ающей�террито-

рии�после�е�о�проведения;

ж)�с�ор�анизациями,�имеющими�соответств�ющие�лицензии�и�право�за
лючения�до�оворов:

-�на�постав
��эле
троэнер�ии;

з)�с�филиалом�ФБУЗ�"Центр��и�иены�и�эпидемиоло�ии�в�Воронежс
ой�области�в�Борисо�-

лебс
ом,�Грибановс
ом,�Поворинс
ом,�Терновс
ом�районах":

-�вопросы�размещения�биот�алетов�(при�длительности�мероприятия�более�3-х�часов).�

2.5.�После�предоставления�заполненно�о�Листа�со�ласования�ответственное�лицо�рассмат-

ривает��ведомление�о�проведении�массово�о�мероприятия�и��отовит��ведомление�о�со�ласо-

вании�или�об�от
азе�в�со�ласовании�проведения�массово�о�мероприятия.

2.6.�Не�позднее,�чем�за�5�рабочих�дней�до�дня�проведения�массово�о�мероприятия�адми-

нистрация�Борисо�лебс
о�о���ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�вр�чает�под�роспись�или

направляет�по�почте�подписанное��ведомление�ор�анизатор��массово�о�мероприятия.

2.7.�Администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а��Воронежс
ой�области�принимает

решение�об�от
азе�в�со�ласовании�в�проведении�массово�о�мероприятия�в�сл�чаях:

-�отс�тствия�со�ласования�проведения�массово�о�мероприятия�с�ор�анами� (ор�анизация-

ми),��
азанными�в�п�н
те�2.4�настояще�о�раздела,�а�та
же�непредставления�листа�со�ласова-

ния�в�сро
и,��
азанные�в�п�н
те�2.3�настояще�о�раздела;

-�если�заявление�на�проведение�массово�о�мероприятия�подано�с�нар�шением�сро
а,��
а-

занно�о�в�п�н
те�1.2�настояще�о�Положения;

-�совпадения�массово�о�мероприятия�по�мест��и�времени�с�официальными�мероприятиями,

�твержденными�м�ниципальными�правовыми�а
тами�администрации�Борисо�лебс
о�о� �ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�либо�др��им�массовым�мероприятием,�заявление�на�про-

ведение�
оторо�о�было�подано�ранее;

-�нахождения�места�проведения�массово�о�мероприятия�в�непосредственной�близости�от

линий� эле
тропередач� и� �азопроводов� высо
о�о� давления,� теплотрасс� большо�о� диаметра,

взрыво�-�и�пожароопасных�объе
тов,�строящихся�объе
тов,�жилых�домов;

-�неодно
ратно�о�нар�шения�(невыполнения)�ор�анизаторами�массовых�мероприятий��сло-

вий�настояще�о�Положения;

-�если�мероприятие�может�создать���роз��жизни,�здоровью��раждан;

-�в�сл�чае�противоречия�целей�проведения�мероприятия�действ�ющем��за
онодательств�

РФ,�общепринятым�нормам�морали�и�нравственности;

-�по�причинам,�не�зависящим�от�ор�анов,�со�лас�ющих�проведение�мероприятия�(форс-ма-

жорные�обстоятельства).

2.8.�Не�оформляется��ведомление�на�ор�анизацию�массовых�мероприятий,�если�е�о�ор�аниза-

тором�выст�пают�м�ниципальные�бюджетные��чреждения�
�льт�ры,�м�ниципальные�бюджетные�об-

разовательные��чреждения�дополнительно�о�образования�детей�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области�и�ор�аны�местно�о�само�правления.�Р�
оводители,�ответственные�за�ор-

�анизацию�мероприятий,�обязаны�забла�овременно,�не�позднее,�чем�за�5�дней,�письменно�проин-

формировать�соответств�ющие�ор�аны,�обеспечивающие�безопасность�людей,�об�их�проведении.

2.9.�Ре
лама�планир�емых�мероприятий�ос�ществляется�толь
о�после�пол�чения�соответст-

в�юще�о�распоряжения�о�со�ласовании�проведения�массово�о�мероприятия.

2.10.�Ор�анизаторы�массовых�мероприятий�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области�не�вправе�проводить�е�о,�если�мероприятие�не�было�со�ласовано�в

соответствии�с�настоящим�Положением.

3.	Меры	по	обеспечению	общественно�о	поряд�а	и	безопасности	при	проведении
массовых	мероприятий

3.1.�При�под�отов
е�и�проведении�массовых�мероприятий�ор�анизаторы�обязаны�обеспечить�ох-

ран��общественно�о�поряд
а,�пожарн�ю�безопасность�и�эва
�ацию�зрителей�в�сл�чае�возни
нове-

ния�чрезвычайной�сит�ации,�неотложн�ю�медицинс
�ю�помощь,�санитарн�ю��бор
��территории,�на-

личие�общественных�т�алетов�(при�проведении�мероприятий�продолжительностью�более�3�часов).

3.2.�Для�ор�анизаторов�массово�о�мероприятия,�требования�ор�анов�вн�тренних�дел�и��ос�дарствен-

но�о�пожарно�о�надзора�в�части�обеспечения�общественной�безопасности�являются�обязательными.

4.	Обязанности	ор�анизаторов	массовых	мероприятий	по	проведению
массово�о	мероприятия

4.1.�Ор�анизатор�массово�о�мероприятия�проводит�работ��по�техничес
ом��и�материально-

м��об�стройств��массово�о�мероприятия�(�станов
а�сцены,�световое�и�де
оративное�оформле-

ние,� обор�дование� зв�
о�силивающей� аппарат�рой,� энер�оснабжение� и� др.)� и� обеспечивает

при�этом�соблюдение�правил�техни
и�безопасности�и�противопожарной�безопасности,�в�том

числе�при�применении�пиротехничес
их�средств.

4.2.� Обеспечивают� при� проведении� мероприятий� соблюдение� санитарно-�и�иеничес
их

норм,�своевременное�выполнение�работ�по��бор
е�и�восстановлению�нар�шенно�о�бла�о�ст-

ройства�территории�в�местах�проведения�мероприятий.

4.3.�Ор�анизатор�массово�о�мероприятия�должен�пред�смотреть:

4.3.1.�Убор
��мест�проведения�массово�о�мероприятия�и�приле�ающих�территорий�до,�во

время�и�после�проведения�массово�о�мероприятия.

4.3.2.�Установ
��биот�алетов�(при�проведении�мероприятия�продолжительностью�свыше�3�часов).

4.3.3.�Ор�анизатор�обеспечивает��ведомление�соответств�ющих�сл�жб�о�санитарном�и�ме-

дицинс
ом�обсл�живании�(в�сл�чае�необходимости)�и�об�обеспечении�общественной�безопас-

ности�и�безопасности�дорожно�о�движения�на�время�проведения�массово�о�мероприятия.

4.4.� В� сл�чае� возни
новения� в� ходе� под�отов
и� или� проведения� массово�о� мероприятия

предпосыло
�
�совершению�террористичес
их�а
тов,�э
стремистс
их�проявлений,�беспоряд
ов

и�иных�опасных�противоправных�действий,�ор�анизатор�массово�о�мероприятия�обязан�неза-

медлительно�сообщить�об�этом�р�
оводителям�правоохранительных�ор�анов,�ответственным�за

обеспечение�безопасности��раждан�во�время�проведения�массово�о�мероприятия,�о
азывать

им�необходим�ю�помощь�и�выполнять�их��
азания.

5.	Ответственность	за	нар�шение	настояще�о	положения
5.1.�Посетители,�зрители�и�иные��частни
и�массово�о�мероприятия�нес�т�ответственность

за�совершение�противоправных�действий�при�проведении�массово�о�мероприятия�в�соответ-

ствии�с�действ�ющим�за
онодательством�РФ.

5.2.�Ор�анизаторы�массово�о�мероприятия�и�администрация�объе
та�проведения�массово-

�о�мероприятия� за� нар�шение� требований,� пред�смотренных� настоящим�Положением,� нес�т

ответственность,��становленн�ю�действ�ющим�за
онодательством�РФ.

5.3.�Материальный��щерб,�причиненный��ос�дарств�,�юридичес
им,�физичес
им�лицам�при

ор�анизации� и� проведении�массовых�мероприятий,� подлежит� возмещению� в� соответствии� с

действ�ющим�за
онодательством�РФ.

5.4.� Невыполнение� требований,� пред�смотренных� настоящим� Положением,� посл�жившее

причиной�или�создавшее��словия�для�возни
новения�чрезвычайной�сит�ации�при�проведении

массовых�мероприятий,�влечет�за�собой�меры�ответственности,�пред�смотренные�действ�ю-

щим�за
онодательством�РФ.

Приложение�1


�Положению�о�поряд
е�ор�анизации�и�проведения�

массовых�
�льт�рно-зрелищных,�физ
�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий

на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

Главе�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

____________________________________

от�______________________________________

______________________________________

______________________________________

(Ф.И.О.,�
онта
тные�телефоны�и�адрес

ор�анизатора(ов)�массово�о�мероприятия)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о�проведении�______________________________________________________________

(вид�массово�о�мероприятия)

Прош��со�ласовать�проведение

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

(название,�форма�массово�о�мероприятия)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

Дата�проведения�массово�о�мероприятия�"__"�___________�20_��.

Время�проведения�массово�о�мероприятия�с�"__"�______�час.�до�"__"�____�час.

Место� проведения� массово�о� мероприятия:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________

Цель� проведения� массово�о� мероприятия:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Условия� проведения� массово�о� мероприятия:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Предпола�аемое�
оличество��частни
ов�массово�о�мероприятия�__________�челове
.

Форма�и�методы�обеспечения�ор�анизатором(ами)�массово�о�мероприятия:

общественно�о�поряд
а�____________________________________________________;

ор�анизации�медицинс
ой�помощи�___________________________________________;

использования�зв�
о�силивающей�аппарат�ры�________________________________.

Ор�анизатор(ы)� � массово�о� мероприятия

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.�физичес
о�о�лица�либо�наименование�юридичес
о�о�лица�-

ор�анизатора(ов)�массово�о�мероприятия)

настоящим��подтверждаю(ет),�что�с�поряд
ом�проведения�массовых�мероприятий�озна
ом-

лен(ы).

__________________________________________________________________

подпись(и)

Ответственное(ые)��лицо(а),��полномоченное(ые)�ор�анизатором(ами)�выполнять�распоря-

дительные�ф�н
ции�по�ор�анизации�и�проведению�массово�о�мероприятия,

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Дата�подачи��ведомления�"__"�__________�20__��.

Приложение:�
опии�про�раммы�и�сценарно�о�плана�проведения�массово�о�мероприятия�на

__________л.

Приложение��2


�Положению�о�поряд
е�ор�анизации�и�проведения�массовых�


�льт�рно-зрелищных,�физ
�льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероприятий�

на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

Лист�со�ласования

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(дата,�время�и�место�проведения,�название�и�цель�массово�о�мероприятия,

ор�анизатор(ы)�массово�о�мероприятия)

_________________________________________________________________________________________

О	ПОРЯДКЕ	ПРИНЯТИЯ	РЕШЕНИЙ	О	РАЗРАБОТКЕ,	РЕАЛИЗАЦИИ	
И	ОЦЕНКЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	РЕАЛИЗАЦИИ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО	ОКРУГА

Постановление�от�30.09.2013�№�2640/а

В�целях�повышения�эффе
тивности�бюджетных�расходов,�перехода�
�про�раммной�стр�
т�ре

расходов�бюджета� и� про�раммно-целевом�� �правлению�администрация�Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.�Утвердить�Порядо
�принятия�решений�о�разработ
е�м�ниципальных�про�рамм�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�их�формирования�и�реализации�(далее�-�По-

рядо
)�в�соответствии�с�приложением�1.

2.�Утвердить�Порядо
�проведения�оцен
и�эффе
тивности�реализации�м�ниципальных�про�рамм

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�соответствии�с�приложением�2.

3.�Постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�облас-

ти�от�15.04.2009�№�781�"Об��тверждении�Положения�о�поряд
е�разработ
и�и�реализации�целе-

вых�про�рамм�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а"�считать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��по�истечении�10�дней�со�дня�е�о�официально�о

оп�бли
ования,�за�ис
лючением�п�н
та�9�раздела�I�Поряд
а,�
оторый�вст�пает�в�сил��с�01.01.2014.

5.�Настоящее�постановление�подлежит�п�бли
ации�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�на

официальном�сайте�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

6.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместите-

ля��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а�Кинжалова�А.�В.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению

администрации��ородс
о�о�о
р��а

от�30.09.2013�№�2640/а

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ	РЕШЕНИЙ	О	РАЗРАБОТКЕ	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	ПРОГРАММ
БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ,	

ИХ	ФОРМИРОВАНИЯ	И	РЕАЛИЗАЦИИ

I.	Общие	положения
1.�Настоящий�Порядо
�принятия�решений�о�разработ
е�м�ниципальных�про�рамм�Борисо-

�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а��Воронежс
ой�области,�их�формирования�и�реализации�(далее�-

Порядо
)�определяет�основные�правила�для�принятия�решений�о�разработ
е�м�ниципальных

про�рамм�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�их�формирования�и�реа-

лизации,�а�та
же�
онтроля�над�ходом�их�реализации.

2.�М�ниципальной�про�раммой�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

(далее�-�м�ниципальная�про�рамма)�является�система�мероприятий�(взаимо�вязанных�по�зада-

чам,� сро
ам�ос�ществления�и�рес�рсам),� обеспечивающая�достижение�приоритетов�и�целей

социально-э
ономичес
о�о�развития�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�облас-

ти�в�рам
ах�реализации�ф�н
ций��ородс
о�о�о
р��а.

3.�М�ниципальная�про�рамма�разрабатывается�на�сро
�не�менее�6�лет�и�в
лючает�в�себя

подпро�раммы�и�(или)�основные�мероприятия�в�соответств�ющей�сфере�социально-э
ономи-

чес
о�о�развития��ородс
о�о�о
р��а.

4.�В�Поряд
е�применяются�след�ющие�термины�и�определения:

-�сфера�реализации�м�ниципальной�про�раммы�-�сфера�социально-э
ономичес
о�о�разви-

тия�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�на�решение�проблем�в�
оторой

направлена�соответств�ющая�м�ниципальная�про�рамма;

-�основные�параметры�м�ниципальной�про�раммы�-�цели,�задачи,�основные�мероприятия,�по-


азатели� (инди
аторы),� непосредственные�и� 
онечные�рез�льтаты�реализации�м�ниципаль-ной

про�раммы,�сро
и�реализации;�объем�финансовых�рес�рсов,�необходимый�для�достиже-ния�це-

лей�м�ниципальной�про�раммы,�в�разрезе�источни
ов,�подпро�рамм�и�основных�меро-приятий;

-� проблема� социально-э
ономичес
о�о� развития� -� противоречие� межд�� желаемым� (целе-

вым)�и�те
�щим�(действительным)�состояниями�сферы�реализации�м�ниципальной�про�рам-мы;

-�цель�-�планир�емый�
онечный�рез�льтат�решения�проблемы�сферы�социально-э
ономиче-

с
о�о�развития�посредством�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(подпро�раммы�м�ници-

пальной�про�раммы),�дости�аемый�за�период�ее�реализации;

-�задача�-�сово
�пность�взаимосвязанных�мероприятий,�направленных�на�достижение�цели

(целей)�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(подпро�раммы�м�ниципальной�про�раммы);

-�подпро�рамма�м�ниципальной�про�раммы�(далее�-�подпро�рамма)�-�
омпле
с�взаимо�вя-

занных�по�целям,�сро
ам�и�рес�рсам�мероприятий,�выделенный�исходя�из�масштаба�и�сложно-

сти�задач,�решаемых�в�рам
ах�м�ниципальной�про�раммы;

-�основное�мероприятие�-�
омпле
с�взаимосвязанных�мероприятий,�хара
териз�емый�зна-

чимым�в
ладом�в�достижение�целей�подпро�раммы,�м�ниципальной�про�раммы;

-�мероприятие�-�сово
�пность�взаимосвязанных�действий,�направленных�на�решение�соот-

ветств�ющей�задачи;

-�по
азатель�(инди
атор)�-�
оличественно�выраженная�хара
теристи
а�достижения�цели�или

решения�задачи;

-�
онечный�рез�льтат�-�хара
териз�емое�
оличественными�и�(или)�
ачественными�по
азате-

лями� состояние� (изменение� состояния)� социально-э
ономичес
о�о� развития� сферы,� 
оторое

отражает�вы�оды�от�реализации�м�ниципальной�про�раммы�(подпро�раммы);

-�непосредственный�рез�льтат�-�хара
теристи
а�объема�и�
ачества�реализации�мероприя-

тия,�направленно�о�на�достижение�
онечно�о�рез�льтата�реализации�м�ниципальной�про�рам-

мы�(подпро�раммы);

-�фа
торы�рис
а�-�вероятные�явления,�события,�процессы,�не�зависящие�от�действий�от-

ветственных�исполнителей�и�исполнителей�м�ниципальной�про�раммы�и�не�ативно�влияющие

на�основные�параметры�м�ниципальной�про�раммы�(подпро�раммы);

-�мониторин��-�процесс�наблюдения�за�реализацией�основных�параметров�м�ниципальной�про�раммы.

Иные�термины�и�определения,�использ�емые�в�Поряд
е,�применяются�в�значениях,�приня-

тых�в�действ�ющем�за
онодательстве�Российс
ой�Федерации,�Воронежс
ой�области,�норма-

тивных�правовых�а
тов�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

5.�Деление�м�ниципальной�про�раммы�на�подпро�раммы�ос�ществляется�исходя�из�мас-

штабности�и�сложности�задач,�решаемых�в�рам
ах�м�ниципальной�про�раммы.�Подпро�раммы

направлены�на�решение�
он
ретных�задач�в�рам
ах�м�ниципальной��про�раммы.

В�стр�
т�р��м�ниципальной�про�раммы�может�входить�подпро�рамма�"Обеспечение�реали-

зации�м�ниципальной�про�раммы"�и�(или)�основные�мероприятия,�содержание�
оторых�опре-

делено�п�н
том�3.8�подраздела�3�раздела�III�Поряд
а�и�пред�сматривает�создание�(обеспече-

ние)��словий�для�реализации�м�ниципальной�про�раммы.

6.�Разработ
а�и�реализация�м�ниципальной�про�раммы�ос�ществляются�стр�
т�рным�под-

разделением� администрации� �ородс
о�о� о
р��а,� определенным� администрацией� �ородс
о�о

о
р��а� в� 
ачестве� ответственно�о� исполнителя� м�ниципальной� про�раммы� (далее� -� ответст-

венный�исполнитель)�совместно�с�заинтересованными�стр�
т�рными�подразделениями�и�(или)

м�ниципальными�сл�жащими�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�на�
оторых�возложена�ответ-

ственность�за�разработ
��и�реализацию�подпро�рамм,�основных�мероприятий�и�мероприятий

-�исполнителями�м�ниципальной�про�раммы�(далее�-�исполнители).

Ответственный�исполнитель�обеспечивает�
оординацию�деятельности�исполнителей�в�про-

цессе�разработ
и,�реализации�и�оцен
и�эффе
тивности�м�ниципальной�про�раммы�в�соответ-

ствии�с�требованиями�п�н
та�1�раздела�VI�Поряд
а.

7.�М�ниципальные�про�раммы��тверждаются�постановлением�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

Внесение�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��ос�ществляется�в�соответствии�с�требовани-

ями,�пред�смотренными�для�разработ
и�прое
та�м�ниципальной�про�раммы�в�разделе�II�Поряд
а.

8.�М�ниципальные�про�раммы,�предла�аемые�
�реализации�начиная�с�очередно�о�финан-

сово�о��ода,�подлежат��тверждению�не�позднее�одно�о�месяца�до�дня�внесения�прое
та�реше-

ния�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�облас-

ти�о�бюджете��ородс
о�о�о
р��а�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�в�Борисо-

�лебс
�ю��ородс
�ю�Д�м��Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

9.�М�ниципальные�про�раммы�подлежат�приведению�в�соответствие�с�решением�Борисо�лебс
ой

�ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�о�бюджете��ородс
о�о�о
-

р��а�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период�не�позднее�дв�х�месяцев�со�дня�вст�пления

е�о�в�сил�.�При�этом�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��вносятся�изменения�толь
о�исходя�из�объемов�фи-

нансирования�м�ниципальной�про�раммы,�пред�смотренных�на�очередной�финансовый��од.

Внесение�изменений�в�решения�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области�о�бюджете��ородс
о�о�о
р��а�на�те
�щий�финансовый��од�и�плановый

период�является�основанием�для�внесения�изменений�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��исходя�из�объ-

емов�финансирования�м�ниципальной�про�раммы,�пред�смотренных�на�те
�щий�финансовый��од.

10.�Расходы�за�счет�асси�нований�из�бюджета��ородс
о�о�о
р��а�на�объе
ты�
апитально�о

строительства,� пред�смотренные�м�ниципальными� про�раммами,� в
лючаются� в�м�ниципаль-

н�ю�адресн�ю�инвестиционн�ю�про�рамм��еже�одно.

II.	Основание	и	этапы	разработ�и	м�ниципальной	про�раммы
1.� Основанием� для� разработ
и� м�ниципальных� про�рамм� является� перечень� м�ници-

пальных�про�рамм,��тверждаемый�распоряжением�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

Прое
т� перечня� формир�ется� отделом� э
ономичес
о�о� развития� территории� админист-

рации��ородс
о�о�о
р��а�совместно�с�отделом�по�финансам�на�основании�положений�за
оно-

дательства�Российс
ой�Федерации�и�Воронежс
ой�области,�нормативных�правовых�а
тов�Рос-

сийс
ой�Федерации�и�Воронежс
ой�области,�нормативных�правовых�а
тов��ородс
о�о�о
р��а,

пред�сматривающих� реализацию� м�ниципальных� про�рамм,� а� та
же� с� �четом� предложений

стр�
т�рных� подразделений� администрации� �ородс
о�о� о
р��а,� являющихся� ответственными

исполнителями�м�ниципальных�про�рамм.

Внесение� изменений� в� перечень� м�ниципальных� про�рамм� производится� на� основании

предложений�отдела� социально-э
ономичес
о�о�развития� территории�администрации� �ород-

с
о�о�о
р��а,�со�ласованных�с�заинтересованными�стр�
т�рными�подразделениями�админист-

рации��ородс
о�о�о
р��а�и��отделом�по�финансам�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

2.�Перечень�м�ниципальных�про�рамм�содержит:

-�наименования�м�ниципальных�про�рамм;

-�наименования�ответственных�исполнителей�и�исполнителей;

-�основные�направления�реализации�м�ниципальных�про�рамм.

Основные� направления� реализации� м�ниципальной� про�раммы� мо��т� дополняться,� а� со-

став� исполнителей� может� изменяться� в� процессе� под�отов
и� прое
та� м�ниципальной� про-

�раммы�и�внесения�изменений�в�действ�ющ�ю�м�ниципальн�ю�про�рамм�.

3.� Разработ
а� прое
та� м�ниципальной� про�раммы� ос�ществляется� ответственным� испол-

нителем�совместно�с�исполнителями�самостоятельно�или�с�привлечением�специализирован-

ных� на�чно-исследовательс
их� и� 
онсалтин�овых� ор�анизаций,� имеющих� опыт� разработ
и

м�ниципальных� про�рамм� или� вед�щих� исследования� по� заданной� темати
е.� Специализиро-

ванная�на�чно-исследовательс
ая�и�
онсалтин�овая�ор�анизация�определяется�на�
он
�рсной

основе�в�соответствии�с�действ�ющим�за
онодательством�Российс
ой�Федерации�и�Воронеж-

с
ой�области,�нормативными�до
�ментами��ородс
о�о�о
р��а.

4.� Прое
т� м�ниципальной� про�раммы� направляется� ответственным� исполнителем� на� б�-

мажном�носителе�и�в�эле
тронном�виде:

-�на�со�ласование�исполнителям;

-� на� проведение� оцен
и� ре��лир�юще�о� воздействия� (если� прое
т� м�ниципальной� про-

�раммы�пред�сматривает��становление�правил�и�поряд
а�предоставления�поддерж
и�с�бъе
-

там�предпринимательс
ой�и�инвестиционной�деятельности);

-�на�э
спертиз��в�Контрольно-счетн�ю�палат�;

5.� Исполнители� со�ласовывают� прое
т� м�ниципальной� про�раммы� в� части,� 
асающейся

реализ�емых�ими�подпро�рамм,�основных�мероприятий�и�мероприятий.

(О�ончание	след�ет.)
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Приложение	
	решению	Борисо�лебс
ой	�ородс
ой	Д�мы	

Борисо�лебс
о�о	�ородс
о�о	о
р��а	Воронежс
ой	области

ПРАВИЛА�БЛАГОУСТРОЙСТВА�И�СОДЕРЖАНИЯ�ТЕРРИТОРИИ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Решение�от�30.09.2013	.�№�183

(Продолжение.�Начало�в�№�98.).

Высота	о�раждений	не	должна	превышать	дв�х	метров,	если	иное	не	пред�смотрено	нор-

мами	и	правилами.

Констр�
ции	о�раждений	должны	быть	рассчитаны	на	ветров�ю	на�р�з
�	при	различных	на-

весных	элементах	и	отвечать	техни
е	безопасности.

В	целях	безопасности	пешеходов	в	местах	близ
о�о	размещения	строяще�ося,	ре
онстр�ир�е-

мо�о	или	ремонтир�емо�о	объе
та	от	пешеходно�о	движения	над	о�раждением,	должен	быть	�ста-

новлен	защитный	
озыре
	и	об�строен	настил	для	пешеходов	шириной	не	менее	70	см.,	обор�до-

ванный	перилами	со	стороны	движения	транспорта	с	защитным	э
раном	высотой	не	менее	1,0	м.

Внешний	вид	типовых	о�раждений	для	серийно�о	из�отовления	и	массово�о	применения	на

строительных	площад
ах	�
азывается	в	прое
те	ор�анизации	строительства.

Для	 из�отовления	 панельно-стоечных	 о�раждений	 доп�с
ается	 применять	 металличес
ий

профиль,	
аждая	се
ция	та
о�о	о�раждения	должна	быть	обрамлена	металличес
им	��ол
ом	по

всем�	периметр�	се
ции.

Содержание	о�раждений,	 
озырь
ов,	настилов,	приле�ающей	территории,	в
лючая	�дале-

ние	м�сора,	ос�ществляется	ор�анизациями,	производящими	работы.

После	завершения	строительных	работ	о�раждение	должно	быть	демонтировано,	а	терри-

тория	приведена	в	порядо
	и	бла�о�строена,	в	том	числе	и	в	�раницах	приле�ающей	террито-

рии,	�раницы	
оторой	определяются	в	поряд
е,	�становленном	настоящими	Правилами.

Работы	по	бла�о�стройств�	объе
тов	
апитально�о	строительства,	выполненные	в	объеме	и

�раницах	со�ласно	�твержденной	прое
тной	до
�ментации,	должны	быть	�вязаны	с	бла�о�ст-

ройством	приле�ающей	территории.

Бла�о�стройство	приле�ающей	территории	в	соответствии	с	за
люченными	до�оворами	на

бла�о�стройство	приле�ающей	территории	принимается	
омиссионно	с	оформлением	а
та.

4.8.5.	В	целях	 �л�чшения	внешне�о	обли
а	фасадов	 зданий	и	соор�жений,	 выходящих	на

�лицы,	доро�и	и	площади,	 на	период	их	 строительства,	ре
онстр�
ции,	реставрации	и	 
апи-

тально�о	ремонта	объе
ты	о�ораживаются	навесным	на	фасад	де
оративно	-	сетчатым	о�раж-

дением	с	размещенной	на	нем	прое
тной	прое
цией	здания.

Сетчатые	о�раждения	для	фасадов	зданий	и	соор�жений	мо��т	быть	выполнены	из	сето
,	специально

пред�смотренных	для	этих	целей,	а	та
же	др��их	видов	сето
,	при�одных	по	своим	де
оративным,	прочно-

стным	и	пожароопасным	
ачествам,	сохраняющим	свои	первоначальные	свойства	не	менее	одно�о	�ода.

Ре
оменд�емый	цвет	сетчато�о	о�раждения:	зеленый,	�ол�бой,	серо-желтый,	светло-серый

с	размерами	ячей
и	не	более	6	(шести)	
вадратных	сантиметров.

О�раждения	из	сето
	навешиваются	на	специально	из�отовленные	для	этих	целей	
репле-

ния	по	фасад�	здания	или	на	
онстр�
цию	лесов	при	их	наличии.	Сет
и	должны	быть	натян�ты

и	за
реплены	по	всей	поверхности	для	придания	им	�стойчивости.

4.8.6.	 Строительные	 материалы,	 обор�дование,	 автотранспорт	 и	 передвижные	 механизмы,

подсобные	помещения,	бытовые	ва�ончи
и	для	временно�о	нахождения	рабочих	и	сл�жащих,	ме-

ста	для	временно�о	хранения	и	на
опления	транспортных	партий	строительных	отходов	размеща-

ются	в	пределах	строительных	площадо
	в	соответствии	с	прое
том	ор�анизации	строительства.

Собственни
и,	вед�щие	те
�щий	или	
апитальный	ремонт	зданий,	размещают	бытовые	ва-

�ончи
и	для	временно�о	нахождения	в	них	рабочих	и	сл�жащих	в	местах,	не	мешающих	движе-

нию	транспорта	и	пешеходов.

4.8.7.	Выр�б
а	и	пересад
а	деревьев	и	
�старни
ов,	попадающих	в	зон�	производства	работ,	вы-

полняется	специализированными	ор�анизациями	в	соответствии	с	прое
том	после	пол�чения	соот-

ветств�юще�о	разрешения	на	снос	и	(или)	пересад
�	деревьев	в	администрации	�ородс
о�о	о
р��а.

4.8.8.	При	производстве	строительных	работ	застройщи
�	запрещается:

1)	ос�ществлять	выброс	воды	и	вынос	�рязи	(в	том	числе	�р�нта,	бетонной	смеси)	транс-

портными	средствами	с	территорий	строительных	площадо
;

2)	выезд	за�рязненной	строительной	техни
и	и	автотранспорта	на	территорию	�ородс
о�о	о
р��а;

3)	движение	строительной	техни
и	по	трот�арам	и	зеленой	зоне;

4)	сбрасывание	строительно�о	м�сора	с	
рыш	и	из	о
он	строящихся	зданий	без	применения	за-


рытых	лот
ов	(желобов),	б�н
еров-на
опителей,	за
рытых	ящи
ов	или	
онтейнеров,	а	та
же	с
лади-

рование	строительно�о	м�сора,	твердых	бытовых	отходов,	�р�нта,	строительных	материалов,	изделий

и	
онстр�
ций	вне	специально	отведенных	для	это�о	мест	или	за	пределами	строительной	площад
и;

5)	с
ладирование	строительно�о	м�сора	вне	специально	отведенных	мест,	сжи�ание	и	за
а-

пывание	в	�р�нт	твердых	бытовых	отходов	и	строительно�о	м�сора;

6)	с
ладирование	строительных	материалов	и	обор�дования,	а	та
же	�стройство	временных

соор�жений	за	пределами	о�раждения	строительной	площад
и;

7)	�стройство	на	строительных	площад
ах	и	за	их	пределами	вы�ребных	т�алетов;

8)	перевоз
а	�р�нта,	м�сора,	сып�чих	строительных	материалов,	ле�
ой	тары,	листвы,	сена,

спила	деревьев	без	по
рытия	брезентом	или	др��им	материалом,	ис
лючающим	за�рязнение

доро�,	а	та
же	транспортиров
а	строительных	смесей	и	растворов	(в	том	числе	цементно-пес-

чано�о	раствора,	извест
овых,	бетонных	смесей)	без	принятия	мер,	ис
лючающих	возможность

пролива	на	доро��,	трот�ар,	обочин�	или	приле�ающ�ю	
	доро�е	полос�	�азона.

Раздел�9.�Содержание�мест�захоронения
4.9.1.	Убор
а	и	санитарное	содержание	территорий	
ладбищ	ос�ществляются	ор�анизациями	на

основании	до�овора,	за
люченно�о	в	�становленном	поряд
е,	в	соответствии	с	Федеральным	за
оном

от	12.01.1996�.	№8-ФЗ	"О	по�ребении	и	похоронном	деле",	Ре
омендациями	о	поряд
е	похорон	и	со-

держании	
ладбищ	в	Российс
ой	Федерации	МДК	11-01.2002	(ре
омендованы	прото
олом	НТС	Гос-

строя	России	от	25.12.2001	№	01-НС-22/1),	Постановлением	Главно�о	�ос�дарственно�о	санитарно�о

врача	РФ	от	28.06.2011�.	№84	"Об	�тверждении	СанПиН	2.1.2882-11	"Ги�иеничес
ие	требования	


размещению,	�стройств�	и	содержанию	
ладбищ,	зданий	и	соор�жений	похоронно�о	назначения".

4.9.2.	Территории	
ладбищ	обор�д�ются:

-	вывес
ой	с	названием	
ладбища,	режимом	работы;

-	 �
азателями	 номеров	 (названий)	 �част
ов-
варталов	 (се
торов),	 �част
ов	 захоронений,

дороже
,	расположения	зданий	и	соор�жений,	общественных	т�алетов	и	т.д.;

-	стендом	для	размещения	перечня	и	прейс
�ранта	о
азываемых	�сл��,	объявлений,	правил	по-

сещения	
ладбищ,	
опий	правовых	а
тов,	ре��лир�ющихдеятельность	в	области	похоронно�о	дела;

-	общественными	т�алетами;

-	�рнами	для	сбора	мел
о�о	м�сора	вдоль	пешеходных	дороже
;

-	
онтейнерами	для	с
ладирования	м�сора,	�становленными	на	обор�дованных	площад
ах

с	твердым	по
рытием.

Приле�ающие	
	
ладбищам	территории	должны	быть	бла�о�строены	и	иметь	места	для	сто-

ян
и	автотранспорта.

Инженерные	сети	и	обор�дование	на	территориях	
ладбищ	должны	содержаться	в	надлежа-

щем	состоянии.

4.9.3.	Специализированные	ор�анизации	должны	ос�ществлять:

1)	�чет	захоронений;

2)	соблюдение	�становленной	нормы	предоставления	
аждо�о	земельно�о	�част
а	для	за-

хоронения	и	правил	под�отов
и	мо�ил;

3)	 содержание	в	исправном	состоянии	зданий,	 соор�жений,	находящихся	на	 территориях


ладбищ,	о�раждений	
ладбищ,	их	доро�,	площадо
	и	их	ремонт;

4)	озеленение,	�ход	за	зелеными	насаждениями	на	территориях	
ладбищ	и	их	обновление;

5)	соблюдение	санитарных	норм	и	правил;

6)	соблюдение	правил	пожарной	безопасности;

7)	�станов
�,	замен�,	пришедших	в	не�одность,	�траченных	опознавательных	зна
ов	на	мо-

�ильном	холме	с	�
азанием	фамилии,	имени	и	отчества	�мерше�о,	даты	рождения	и	смерти.

Обеспечить	наличие	опознавательных	зна
ов	на	всех	мо�илах;

8)	�станов
�	шла�ба�мов	на	въездах	на	территорию	
ладбищ,	
алито
;

9)	выполнять	
омпле
с	работ	по	те
�щем�	содержанию	и	
апитальном�	ремонт�,	содержа-

нию	объе
тов	внешне�о	бла�о�стройства.

4.9.4.	Перечень	работ	по	те
�щем�	содержанию	и	
апитальном�	ремонт�	
ладбища	в
люча-

ет	в	себя:

-	те
�щее	содержание	
ладбища;

-	�бор
�	м�сора,	с
ладирование	и	вывоз	м�сора;

-	ввоз	пес
а;

-	расчист
�	выпавше�о	сне�а	на	аллеях;

-	очист
�	от	�плотненно�о	сне�а	(сне�опада);

-	очист
�	ото	льда;

-	по
ос	травы;

-	выр�б
�	
�старни
ов	на	новых	свободных	�част
ах;

-	выр�б
�	деревьев	на	новых	свободных	�част
ах;

-	выр�б
�	с�хо�о	
�старни
а,	выр�б
�	с�хих	деревьев,	обрез
�	деревьев,	обрез
�	
�старни
ов;

-	посып
�	аллей	пес
ом	в	сл�чае	�ололеда;

-	 по
рас
�	 
ладбищенс
их	 соор�жений	и	 обор�дования	 (о�раждений,	 стороже
,	 т�алетов,


онтейнеров	для	м�сора,	ем
остей	для	воды,	водопроводных	сетей,	справочно-информацион-

ных	стендов	и	т.п.);

-	подметание	аллей;

-	�бор
�	братс
их	мо�ил	и	мо�ил,	находящихся	под	охраной	�ос�дарства	(�бор
�	м�сора,	про-

мыв
�	надмо�ильных	соор�жений	(над�робий),	присып
�	пес
ом	мест	захоронений,	озеленение);

-	полив	
л�мб	и	�азонов;

-	�бор
�	общественных	т�алетов;

-	побел
�	бордюров	аллей.

4.9.5.	Все	работы	по	бла�о�стройств�	территорий	
ладбищ	должны	выполняться	с	сохране-

нием	с�ществ�ющих	деревьев,	
�старни
ов	и	растительно�о	�р�нта.

4.9.6.	Граждане,	ос�ществляющие�ходза	мо�илой,	обязаны	соблюдать	правиласодержания


ладбищ,	в	том	числе,	содержать	мо�илы,	надмо�ильные	соор�жения	(оформленный	мо�ильный

холм,	памятни
,	цо
оль,	цветни
)	и	зеленые	насаждения	в	надлежащем	санитарном	состоянии.

4.9.7.	На	территории	
ладбищ	запрещается:

1)	нар�шать	тишин�	и	общественный	порядо
;

2)	повреждать	надмо�ильные	соор�жения,	мемориальные	дос
и,	
ладбищенс
ое	обор�до-

вание	и	засорять	территорию;

3)	ос�ществлять	с
ладирование	строительных	и	др��их	материалов;

4)	производить	разрытия	для	добывания	пес
а,	�лины,	�р�нта;

5)	производить	работы	по	монтаж�	и	демонтаж�	надмо�ильных	соор�жений	без	�ведомле-

ния	администрации	
ладбища;

6)	повреждать	и	вы
апывать	зеленые	насаждения,	срывать	цветы;

7)	вы��ливать	соба
,	пасти	домашних	животных	и	ловить	птиц;

8)	срезать	дерн;

9)	находиться	на	территории	
ладбищ	после	за
рытия;

10)	въезжать	без	разрешения	администрации	
ладбища	и	пар
овать	личный	транспорт	на

территории	
ладбищ,	за	ис
лючением	инвалидов	и	престарелых.

Глава�5.�Требования�*�содержанию�и�внешнем-�вид-�зданий,�соор-жений,�
объе*тов�бла2о-стройства
Раздел�1.�Содержание�зданий

5.1.1.	Содержание	фасадов	зданий,	строений	и	соор�жений	ос�ществляется	в	соответствии

с	настоящими	Правилами.

5.1.2.	Собственни
и	зданий,	ор�анизации,	обсл�живающие	жилищный	фонд	в	�становлен-

ном	за
оном	поряд
е,	должны	обеспечивать	содержание	зданий	и	их	
онстр�
тивных	элемен-

тов	в	исправном	состоянии,	обеспечивать	надлежащ�ю	э
спл�атацию	зданий	в	соответствии	с

�становленными	правилами	и	нормами	техничес
ой	э
спл�атации,	проведение	те
�щих	и	
апи-

тальных	ремонтов,	следить	за	состоянием	и	�станов
ой	всех	видов	внешне�о	бла�о�стройства,

расположенных	на	приле�ающих	территориях,	освещения	в	пределах	отведенной	территории.

5.1.3.	Собственни
и	помещений	в	мно�о
вартирном	доме	в	целях	обеспечения	надлежаще-

�о	содержания	обще�о	им�щества	дома	за
лючают	до�овор	�правления	с	�правляющей	ор�а-

низацией	либо	до�овор	по	содержанию	и	(или)	выполнению	работ	по	ремонт�	обще�о	им�ще-

ства	в	та
ом	доме	с	лицами,	ос�ществляющими	соответств�ющие	виды	деятельности,	в	соот-

ветствии	с	жилищным	за
онодательством.

5.1.4.	К	зданиям	и	соор�жениям,	фасады	
оторых	определяют	архите
т�рный	обли
	сложив-

шейся	застрой
и	�ородс
о�о	о
р��а,	относятся	все	расположенные	на	территории	�ородс
о�о

о
р��а	(э
спл�атир�емые,	строящиеся,	ре
онстр�ир�емые	или	
апитально	ремонтир�емые):

1)	здания	административно�о	и	общественно-
�льт�рно�о	назначения;

2)	жилые	здания;

3)	здания	и	соор�жения	производственно�о	и	ино�о	назначения;

4)	построй
и	обле�ченно�о	типа	(тор�овые	павильоны,	
иос
и,	�аражи	и	прочие	анало�ичные

объе
ты);

5)	о�рады	и	др��ие	стационарные	архите
т�рные	формы,	размещенные	на	приле�ающих	


зданиям	земельных	�част
ах.

5.1.5.	В	состав	элементов	фасадов	зданий,	подлежащих	содержанию,	входят:

1)	приям
и,	входы	в	подвальные	помещения;

2)	входные	�злы	(в	том	числе	ст�пени,	площад
и,	перила,	
озырь
и	над	входом,	о�ражде-

ния,	стены,	двери);

3)	цо
оль	и	отмост
а;

4)	плос
ости	стен;

5)	выст�пающие	элементы	фасадов	(в	том	числе	бал
оны,	лоджии,	эр
еры,	
арнизы);

6)	
ровли,	в
лючая	вентиляционные	и	дымовые	тр�бы,	в	том	числе	о�раждающие	решет
и,

выходы	на	
ровлю;

7)	архите
т�рные	детали	и	облицов
а	(в	том	числе	
олонны,	пилястры,	розет
и,	
апители,

сандри
и,	фризы,	пояс
и);

8)	водосточные	тр�бы,	в
лючая	отметы	и	ворон
и;

9)	о�раждения	бал
онов,	лоджий;

10)	парапетные	и	о
онные	о�раждения,	решет
и;

11)	металличес
ая	отдел
а	о
он,	бал
онов,	пояс
ов,	выст�пов	цо
оля,	свесов;

12)	навесные	металличес
ие	
онстр�
ции	(в	том	числе	фла�одержатели,	ан
еры,	пожарные

лестницы,	вентиляционное	обор�дование);

13)	�оризонтальные	и	верти
альные	швы	межд�	панелями	и	бло
ами	(фасады	
р�пнопанель-

ных	и	
р�пноблочных	зданий);

14)	сте
ла,	рамы,	бал
онные	двери;

15)	стационарные	о�раждения,	приле�ающие	
	зданиям.

5.1.6.	Фасады	зданий,	строений,	соор�жений	не	должны	иметь	видимых	за�рязнений,	по-

вреждений,	в	том	числе	разр�шения	отделочно�о	слоя,	водосточных	тр�б,	вороно
	или	вып�с-


ов,	изменения	цветово�о	тона.

5.1.7.	Содержание	фасадов	зданий,	строений	и	соор�жений	в
лючает:

проведение	поддерживающе�о	ремонта	и	восстановление	
онстр�
тивных	элементов	и	от-

дел
и	фасадов,	в	том	числе	входных	дверей	и	
озырь
ов,	о�раждений	бал
онов	и	лоджий,	
ар-

низов,	
рылец	и	отдельных	ст�пеней,	о�раждений	сп�с
ов	и	лестниц,	витрин,	де
оративных	де-

талей	и	иных	
онстр�
тивных	элементов;

обеспечение	наличия	и	содержание	в	исправном	состоянии	водосто
ов,	водосточных	тр�б

и	сливов;	очист
�	от	сне�а	и	льда	
рыш	и	
озырь
ов,	�даление	наледи,	сне�а	и	сос�ле
	с	
ар-

низов,	бал
онов	и	лоджий;

�ерметизацию,	задел
�	и	расшив
�	швов,	трещин	и	выбоин;

восстановление,	 ремонт	 и	 своевременн�ю	 очист
�	 отмосто
,	 приям
ов	 цо
ольных	 о
он	 и

входов	в	подвалы;

поддержание	в	исправном	состоянии	размещенно�о	на	фасаде	эле
троосвещения	и	в
лю-

чение	е�о	одновременно	с	нар�жным	освещением	�лиц,	доро�	и	площадей	территории	�ород-

с
о�о	о
р��а;	очист
�	и	промыв
�	поверхностей	фасадов	в	зависимости	от	их	состояния	и	�с-

ловий	э
спл�атации;	мытье	о
он	и	витрин,	вывесо
	и	�
азателей;

выполнение	иныхтребований,	пред�смотренныхправилами	и	нормамитехничес
ой	э
спл�а-

тации	зданий,	строений	и	соор�жений.

5.1.8.	Под	изменением	внешне�о	вида	(обли
а)	фасадов	понимается:

создание,	изменение	или	ли
видация	
рылец,	навесов,	
озырь
ов,	
арнизов,	бал
онов,	ло-

джий,	веранд,	террас,	эр
еров,	де
оративных	элементов,	дверных,	витринных,	арочных	и	о
он-

ных	проемов,	
онстр�
ции	
ровли,	входных	�р�пп;	замена	облицовочно�о	материала;

по
рас
а	фасада,	е�о	частей	в	цвет,	отличающийся	от	цвета	здания;

изменение	 
онстр�
ции	 
рыши,	 материала	 
ровли,	 элементов	 безопасности	 
рыши,	 эле-

ментов	ор�анизованно�о	нар�жно�о	водосто
а;

�станов
а	(
репление)	или	демонтаж	дополнительных	элементов	и	�стройств	(фла�што
и,	�
азатели).

5.1.9.	Витрины	ма�азинов	и	офисов,	выходящих	фасадами	на	�лицы	�орода,	должны	иметь

световое	оформление.	На	фасадах	вновь	строящихся	зданий	обор�дование	архите
т�рно-х�до-

жественной	подсвет
и	�станавливается	в	соответствии	с	прое
тной	до
�ментацией.

Режим	работы	освещения	витрин	должен	соответствовать	режим�	работы	нар�жно�о	освещения.

5.1.10.	Запрещается	самовольное	переобор�дование	фасадов	зданий	и	их	
онстр�
тивных	элементов.

5.1.11.	На	всех	административных,	производственных	и	общественных	зданиях	в	соответст-

вии	с	�становленным	поряд
ом	н�мерации	домов	в	�ородс
ом	о
р��е	должны	быть	вывешены

�
азатели	�лиц	и	номеров	домов	�становленных	образцов,	с	подсвет
ой	в	темное	время	с�то
,

а	на	мно�о
вартирных	домах	-	дополнительно	с	�
азателями	номеров	подъездов	и	
вартир,	они

должны	содержаться	в	чистоте	и	исправном	состоянии.

Ответственность	 за	 выполнение	 данных	 требований	 возла�ается	 на	 собственни
ов,	 если

иное	не	�становлено	за
оном	или	до�овором.

5.1.12.	Информационные	�
азатели,	вывес
и,	ре
ламные	
онстр�
ции	(в	том	числе,	инфор-

мационные	поля	ре
ламных	
онстр�
ций),	де
оративное	панно	должны	содержаться	в	надлежа-

щем	и	техничес
и	исправном	состоянии.

Собственни
и	информационных	 �
азателей,	 вывесо
,	 ре
ламных	 
онстр�
ций,	 де
оратив-

ных	панно,	входных	�р�пп,	не	входящих	в	состав	обще�о	им�щества	собственни
ов	помещений

мно�о
вартирно�о	жило�о	дома,	принимают	необходимые	меры	по	сохранности	вышеперечис-

ленных	
онстр�
ций	при	очист
е	
ровли	дома	в	зимний	период.

5.1.13.	Памятни
и	и	объе
ты	мон�ментально�о	ис
�сства,	здания,	являющиеся	памятни
а-

ми	архите
т�ры,	истории	и	
�льт�ры,	должны	содержаться	в	надлежащем	состоянии.

5.1.14.	В	зимнее	время	собственни
ами	(в	мно�о
вартирных	домах	-	лицами,	ос�ществляю-

щими	по	до�овор�	�правление/э
спл�атацию	дома)	ор�аниз�ется	своевременная	очист
а	
ро-

вель	и	
озырь
ов	от	сне�а,	наледи	и	сос�ле
.

Очист
а	от	наледеобразований	
ровель	зданий	на	сторонах,	выходящих	на	пешеходные	зо-

ны,	производится	немедленно	по	мере	их	образования	с	предварительной	�станов
ой	о�раж-

дения	опасных	�част
ов.

Крыши	с	нар�жным	водоотводом	периодичес
и	очищаются	от	сне�а,	не	доп�с
ая	е�о	на
оп-

ления	более	20	см.

5.1.15.	Очист
а	
рыш	зданий	от	сне�а	и	наледи	со	сбросом	на	трот�ары	доп�с
ается	толь
о	в	свет-

лое	время	с�то
	с	поверхности	с
ата	
ровли,	обращенно�о	в	сторон�	�лицы.	Сброс	сне�а	с	остальных

с
атов	
ровли,	а	та
же	плос
их	
ровель	производится	на	вн�тренние	придомовые	территории.	Перед

сбросом	сне�а	проводятся	охранные	мероприятия,	обеспечивающие	безопасность	движения	�раж-

дан.	Сброшенный	с	
ровель	зданий	сне�	и	ледяные	сос�ль
и	размещаются	вдоль	лот
а	проезжей	ча-

сти	для	послед�юще�о	вывоза	(по	до�овор�)	ор�анизацией,	�бирающей	проезж�ю	часть	�лицы.

Запрещается	сбрасывать	сне�,	лед	и	м�сор	в	ворон
и	водосточных	тр�б.	При	сбрасывании

сне�а	с	
рыш	принимаются	меры,	обеспечивающие	полн�ю	сохранность	деревьев,	
�старни
ов,

возд�шных	линий	�лично�о	эле
троосвещения,	растяже
,	ре
ламных	
онстр�
ций,	светофорных

объе
тов,	дорожных	зна
ов,	линий	связи,	та
софонов	и	др.

5.1.16.	Собственни
и	нежилых	помещений	обеспечивают	очист
�	
озырь
ов	входных	�р�пп

от	м�сора,	а	в	зимний	период	-	сне�а,	наледи	и	сос�ле
	способами,	�арантир�ющими	безопас-

ность	о
р�жающих	и	ис
лючающими	повреждение	им�щества	третьих	лиц.

5.1.17.	При	содержании	фасадов	зданий	и	соор�жений	не	доп�с
ается:

1)	повреждение	(за�рязнение)	поверхности	стен	фасадов	зданий	и	соор�жений,	в	том	чис-

ле	подте
и,	шел�шение	о
рас
и,	 наличие	 трещин,	отслоившейся	шт�
ат�р
и,	 облицов
и,	 по-

вреждение	
ирпичной	
лад
и,	отслоение	защитно�о	слоя	железобетонных	
онстр�
ций;

2)	повреждение	(отс�тствие)	архите
т�рных	и	х�дожественно-с
�льпт�рных	деталей	зданий

и	соор�жений,	в	том	числе	
олонн,	пилястр,	
апителей,	фризов,	тя�,	барельефов,	лепных	�
ра-

шений,	орнаментов,	мозаи
,	х�дожественных	росписей;

3)	нар�шение	�ерметизации	межпанельных	сты
ов;

4)	повреждение	(отслоение,	за�рязнение)	шт�
ат�р
и,	облицов
и,	о
расочно�о	слоя	цо
ольной	части

фасадов,	зданий	или	соор�жений,	в	том	числе	неисправность	
онстр�
ции	о
онных,	входных	приям
ов;

5)	повреждение	и	за�рязнение	выст�пающих	элементов	фасадов	зданий	и	соор�жений,	в	том

числе	бал
онов,	лоджий,	эр
еров,	тамб�ров,	
арнизов,	
озырь
ов,	входных	�р�пп,	ст�пеней;

6)	разр�шение	(отс�тствие,	за�рязнение)	о�раждений	бал
онов,	в	том	числе	лоджий,	парапетов.	Вы-

явленные	при	э
спл�атации	фасадов	зданий	и	соор�жений	нар�шения	должны	быть	�странены	в	соот-

ветствии	с	�становленными	нормами	и	правилами	техничес
ой	э
спл�атации	зданий	и	соор�жений.

5.1.18.	При	обнар�жении	призна
ов	повреждения	выст�пающих	
онстр�
ций	фасадов	собст-

венни
и	и	др��ие	правообладатели	должны	принять	срочные	меры	по	обеспечению	безопаснос-

ти	людей	и	пред�преждению	дальнейше�о	развития	деформации.	В	сл�чае	аварийно�о	состояния

выст�пающих	
онстр�
ций	фасадов	(в	том	числе	бал
онов,	лоджий,	эр
еров)	за
рыть	и	опломби-

ровать	входы	и	дост�пы	
	ним,	провести	охранные	работы	и	принять	меры	по	их	восстановлению.

Работы	по	ремонт�	должны	выполняться	в	соответствии	с	действ�ющим	за
онодательством.

5.1.19.	Формирование	архите
т�рно�о	решения	фасадов	зданий,	строений,	соор�жений,	яв-

ляющихся	объе
тами	
�льт�рно�о	наследия,	в	том	числе,	выявленными	объе
тами	
�льт�рно�о

наследия,	ос�ществляется	в	соответствии	с	за
онодательством	в	области	сохранения,	исполь-

зования,	поп�ляризации	и	�ос�дарственной	охраны	объе
тов	
�льт�рно�о	наследия.	Оформле-

ние	
олористичес
их	решений	фасадов	зданий,	строений,	соор�жений,	являющихся	объе
тами


�льт�рно�о	наследия,	в	 том	числе,	выявленными	объе
тами	
�льт�рно�о	наследия,	произво-

дится	в	составе	соответств�ющей	прое
тной	до
�ментации.

5.1.20.	Архите
т�рное	решение	фасада	является	индивид�альным	и	разрабатывается	при-

менимо	
	
он
ретном�	объе
т�	вне	зависимости	от	типа	прое
та,	на	основании	
оторо�о	ос�-

ществлялось	е�о	строительство.

Архите
т�рное	решение	фасадов	объе
та	формир�ется	с	�четом:

-	ф�н
ционально�о	назначения	объе
та	(жилое,	промышленное,	административное,	
�льт�р-

но-просветительс
ое,	физ
�льт�рно-спортивное	и	т.д.);

-	местоположения	объе
та	в	стр�
т�ре	�орода,	о
р��а,	
вартала;

-	зон	виз�ально�о	восприятия	(�частие	в	формировании	сил�эта	и/или	панорамы,	виз�аль-

ный	а
цент,	виз�альная	доминанта);

-	типа	о
р�жающей	застрой
и	(архетип	и	стилисти
а);

-	те
тони
и	объе
та	(пластичес
и	разработанная,	х�дожественно	осмысленная,	в	том	числе

цветом,	
онстр�
ция	объе
та);

-	архите
т�рной	
олористи
и	о
р�жающей	застрой
и;

-	материала	с�ществ�ющих	о�раждающих	
онстр�
ций,	и	со�ласовывается	администрацией

�ородс
о�о	о
р��а.

5.1.21.	 Для	формирования	 архите
т�рно�о	 решения	фасадов	 объе
та	 не	 доп�с
ается	 ис-

пользование	след�ющих	отделочных	материалов:

-	ПВХ	сайдин�	(за	ис
лючением	объе
тов,	расположенных	на	промышленных	территориях);

-	профилированный	металличес
ий	лист	(за	ис
лючением	объе
тов,	расположенных	на	про-

мышленных	территориях);

-	асбесто-цементные	листы;

-	само
леящиеся	плен
и;

-	баннерная	т
ань.

5.1.22.	 Основным	 �словием	 для	 фасадов	 объе
тов	 
апитально�о	 строительства	 является

стилевое	единство	в	архите
т�рно-х�дожественном	образе,	материалах	и	цветовом	решении.

5.1.23.	Отдел
а	части	фасада	здания,	отличная	от	отдел
и	фасада	все�о	здания,	доп�с
ает-

ся	толь
о	при	
омпле
сном	решении	фасада	все�о	здания.

5.1.24.	При	строительстве	и	ре
онстр�
ции	объе
тов	
апитально�о	строительства	не	доп�с-


ается	размещение	планир�емых	зданий	и	соор�жений,	а	та
же	их	элементов	(в	т.ч.	
рыльца,

лестницы,	эр
еров,	бал
онов,	лоджий)	за	пределами	
расных	линий.

5.1.25.	При	прое
тировании	входных	�р�пп,	обновлении,	изменении	фасадов	зданий,	соор�-

жений	не	доп�с
ается:

1)	за
рытие	с�ществ�ющих	де
оративных,	архите
т�рных	и	х�дожественных	элементов	фа-

сада	элементами	входной	�р�ппы,	новой	отдел
ой	и	ре
ламой;

2)	�стройство	опорных	элементов	(в	т.ч.	
олонн,	стое
),	препятств�ющих	движению	пешеходов;

3)	 про
лад
а	 сетей	 инженерно-техничес
о�о	 обеспечения	 от
рытым	 способом	 по	фасад�

здания,	выходящем�	на	�лиц�;

4)	�стройство	входов,	расположенных	выше	перво�о	этажа,	на	фасадах	объе
тов	
�льт�рно-

�о	наследия.

5.1.26.	Использование	бал
она	для	�стройства	входной	�р�ппы	возможно	после	пол�чения

со�ласия	собственни
ов	помещений	в	мно�о
вартирном	доме.

Устройство	входной	�р�ппы,	а	та
же	�станов
а	и	э
спл�атация	ре
ламных	
онстр�
ций	на

фасадах	мно�о
вартирных	домов	доп�с
аются	с	со�ласия	собственни
ов	помещений	и	при	на-

личии	разрешения,	выданно�о	ор�анами	местно�о	само�правления	в	�становленном	поряд
е	на

�станов
�	ре
ламной	
онстр�
ции.

5.1.27.	При	содержании	фасадов	зданий,	строений	и	соор�жений	запрещается:	самовольное	переобо-

р�дование	или	изменение	внешне�о	вида	фасада	здания	либо	е�о	элементов;	нар�шение	�становленных

требований	по	размещению	вывесо
,	�
азателей	�лиц,	номерных	зна
ов	домов,	зданий	и	соор�жений.

повреждение	 элементов	 об�стройства	 зданий	 и	 соор�жений,	 памятни
ов,	 мемориальных

досо
,	деревьев,	
�старни
ов,	малых	архите
т�рных	форм	и	др��их	элементов	внешне�о	бла�о-

�стройства	на	территориях	обще�о	пользования,	а	та
же	производство	их	самовольной	пере-

дел
и,	перестрой
и	и	перестанов
и;

самовольное	нанесение	надписей,	рис�н
ов,	рас
лей
а	и	развешивание	объявлений	и	др�-

�их	информационных	сообщений	на	остановочных	п�н
тах,	стенах,	столбах,	заборах	(о�ражде-

ниях)	и	иных,	не	пред�смотренных	для	этих	целей	объе
тах.

Ор�анизация	работ	по	 �далению	надписей,	 рис�н
ов,	 объявлений	и	др��их	информационных

сообщений	 возла�ается	 на	 собственни
ов,	 владельцев,	 пользователей	 �
азанных	 объе
тов.

Раздел�2.�Установ*а�-*азателей
5.2.1.	На	территории	�ородс
о�о	о
р��а	ос�ществляется	�станов
а	след�ющих	информаци-

онных	�
азателей:

�
азатели	с	наименованиями	�лиц;	�
азатели	с	наименованиями	площадей;

совмещенные	�
азатели	с	наименованиями	�лиц	и	номерами	объе
тов	адресации	(далее	-

совмещенные	�
азатели);

�
азатели	с	номерами	объе
тов	адресации	(далее	-	�
азатели	с	номерами	домов).

5.2.2.	На	фасадах	зданий,	строений	и	соор�жений	доп�с
ается	�станов
а	след�ющих	домо-

вых	зна
ов:

��ловой	�
азатель	�лицы,	площади,	проспе
та,	проезда,	пере�л
а	с	н�мерацией;

�
азатель	номера	подъезда	и	номеров	
вартир	в	подъезде;

фла�одержатель;

памятная	дос
а;

поли�онометричес
ий	зна
;

�
азатель	пожарно�о	�идранта;

�
азатель	�р�нтовых	�еодезичес
их	зна
ов;

�
азатель	�ородс
ой	
анализации	и	водопровода;

�
азатель	подземно�о	�азопровода.

5.2.3.	На	фасаде	вводимо�о	в	э
спл�атацию	мно�о
вартирно�о	дома	�станавливается	�
аза-

тель	(мар
иров
а)	
ласса	е�о	энер�етичес
ой	эффе
тивности.	Собственни
и	помещений	в	мно-

�о
вартирном	доме	обязаны	обеспечивать	надлежащее	состояние	�
азателя	и	при	изменении


ласса	энер�етичес
ой	эффе
тивности	мно�о
вартирно�о	дома	обеспечить	е�о	замен�.	Требо-

вания	
	�
азателю	
ласса	(мар
иров
е)	энер�етичес
ой	эффе
тивности	мно�о
вартирно�о	до-

ма	�станавливаются	в	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российс
ой	Федерации

от	 25.01.2011�.	№18	 "Об	 �тверждении	Правил	 �становления	 требований	 энер�етичес
ой	 эф-

фе
тивности	для	зданий,	строений,	соор�жений	и	требований	
	Правилам	определения	
ласса

энер�етичес
ой	эффе
тивности	мно�о
вартирных	домов".

5.2.4.	Установ
а	информационных	�
азателей	ос�ществляется	в	соответствии	с	требовани-

ями	
	�станов
е	информационных	�
азателей,	пред�смотренными	настоящими	Правилами.

5.2.5.	Информационные	�
азатели	представляют	собой	плос
�ю	панель	или	световой	
ороб

прямо��ольной	формы,	размеры	
оторых	зависят	от	вида	информационно�о	�
азателя	и	
оли-

чества	элементов	адреса.

Информационные	�
азатели	должны	быть	из�отовлены	из	материалов	с	высо
ими	де
ора-

тивными	и	э
спл�атационными	свойствами,	�стойчивых	
	воздействию	
лиматичес
их	�словий,

имеющих	�арантированн�ю	анти
оррозийн�ю	стой
ость,	морозо�стойчивость,	обеспечивающих

безопасность	э
спл�атации	и	�добство	обсл�живания	(содержания	и	ремонта).

5.2.6.	Надписи	на	информационных	�
азателях	выполняются	белым	цветом	на	синем	фоне	с	при-

менением	световозвращающе�о	материала,	обеспечивающе�о	читаемость	информации	на	�
азате-

лях	в	темное	время	с�то
,	в	соответствии	с	правовым	а
том	администрации	�ородс
о�о	о
р��а.

5.2.7.	Наименование	�лиц,	номеров	объе
тов	адресации	на	�
азателях	воспроизводятся	в

соответствии	с	их	наименованиями	и	обозначениями	в	адресном	реестре	объе
тов	недвижи-

мости	�ородс
о�о	о
р��а.

Наименование	площадей,	административно-территориальных	единиц	на	�
азателях	воспро-

изводятся	в	соответствии	с	их	официальными	наименованиями.

Наименование	�лиц,	проспе
тов,	проездов,	площадей	и	иных	административно-территори-

альных	единиц	на	�
азателях	выполняется	прописными	б�
вами,	со
ращения	не	использ�ются.

5.2.8.	Доп�с
ается	написание	на	�
азателях	наименований	�лиц,	проспе
тов,	проездов,	пло-

щадей	и	иных	административно-территориальных	единиц	в	две	стро
и.

5.2.9.	Номера	объе
тов	адресации	размещаются:

на	лицевом	фасаде	-	в	простен
е	с	правой	стороны	фасада;

на	�лицах	с	односторонним	движением	транспорта	 -	на	стороне	фасада,	ближней	по	на-

правлению	движения	транспорта;

�	ар
и	или	�лавно�о	входа	-	с	правой	стороны	или	над	проемом;	на	дворовых	фасадах	-	в

простен
е	со	стороны	вн�три
вартально�о	проезда;	при	длине	фасада	более	100	м,	�
азатели

�станавливаются	с	дв�х	сторон	�лавно�о	фасада;	на	о�радах	и	
орп�сах	промышленных	пред-

приятий	-	справа	от	�лавно�о	входа,	въезда;	на	объе
тах	адресации,	расположенных	на	пере-


рест
ах	�лиц,	�
азатели	�станавливаются	с	дв�х	сторон	��ла	объе
та	адресации	на	фасаде,

выходящем	на	пере
ресто
	�лиц.

У
азатели	�станавливаются	с	левой	стороны	�лавно�о	фасада	объе
та	адресации,	на	рас-

стоянии	не	более	1	м	от	��ла	объе
та	адресации	и	на	высоте	от	2,5	до	3,5	м	от	�ровня	земли.

Установ
а	�
азателей	должна	иметь	един�ю	верти
альн�ю	отмет
�	размещения	с	соседни-

ми	зданиями.

Раздел�3.�Временно�расположенные�объе*ты
5.3.1.	Натерритории	�орода	мо��т	размещаться	след�ющие	временно	расположенные	объе
ты:

1) Нестационарный�тор2овый�объе*т -	тор�овый	объе
т,	представляющий	собой	временное

соор�жение	или	временн�ю	
онстр�
цию,	не	связанные	прочно	с	земельным	�част
ом	вне	зависи-

мости	от	присоединения	или	неприсоединения	
	сетям	инженерно-техничес
о�о	обеспечения,	в

том	числе	передвижное	соор�жение.	Дисло
ация	(схема)	размещения	нестационарных	тор�овых

объе
тов	натерритории	�ородс
о�о	о
р��а	�тверждается	администрацией	�ородс
о�о	о
р��а;

2) Павильон -	одноэтажное	соор�жение	площадью	не	более	50	
в.	м,	имеющее	тор�овый	зал	(зал

для	о
азания	�сл��	
лиентам),	сан�зел	и	помещения	для	хранения	тор�ово�о	запаса,	оснащенные	необ-

ходимым	обор�дованием	и	об�строенные	соответств�ющим	образом	для	о
азания	�сл��	посетителям;

3) Тор2ово-остановочный�*омпле*с -	
омпле
с,	состоящий	из	
иос
а	и	остановочно�о	па-

вильона	и	расположенный	на	остановочном	п�н
те	по	маршр�т�	ре��лярных	перевозо
	на	зем-

лях	обще�о	пользования;

4) Киос*�-	одноэтажное	соор�жение	для	ор�анизации	тор�овой	деятельности,	не	имеющее

тор�ово�о	зала,	оснащенное	соответств�ющим	обор�дованием,	не	имеющее	отдельных	поме-

щений	для	хранения	товаров,	предназначенное	для	обсл�живания	по
�пателей	через	тор�овое

о
но,	без	их	дост�па	вн�трь	соор�жения,	общей	площадью	до	12	
в.	м;

5)�Сезонные�объе*ты -	временно	расположенные	объе
ты	на	сро
	не	более	6	месяцев;

6) Автостоян*а�от*рыто2о�типа -	стоян
а	для	автомобилей,	не	имеющая	нар�жных	стено-

вых	о�раждений;

7) Ре*ламные� *онстр-*ции� и� объе*ты� нар-жной� информации -	 различные	 объе
ты,

предназначенные	для	распространения	ре
ламных	и	др��их	информационных	сообщений,	�с-

тановленные	на	земельных	�част
ах,	зданиях,	соор�жениях	и	ориентированные	на	виз�альное

восприятие	потребителями	информации;

8)�Металличес*ий�2араж -	это	нестационарный	объе
т,	выполненный	из	ле�
о�о	стально�о	
ар-


асно�о	профиля,	обшитый	профлистом	и	предназначенный	для	хранения	лично�о	автотранспорта.

5.3.2.	Размещение	временно	расположенных	объе
тов	должно	ос�ществляться	с	соблюдением

э
оло�ичес
их,	 �радостроительных,	 санитарно-эпидемиоло�ичес
их	 правил	 и	 нормативов,	 норм	 и

правил	пожарной	безопасности,	строительных	норм	и	правил,	требований	техничес
их	ре�ламентов.

Для	 размещения	 временно	расположенных	 объе
тов	 треб�ются	 специально	 под�отовлен-

ные	площад
и,	заасфальтированные,	вымощенные	плит
ой	или	иным	твердым	по
рытием.

При	выборе	места	для	размещения	временно	расположенных	объе
тов	должны	�читывать-

ся	�радостроительная	до
�ментация,	пред�сматриваться	подъездные	п�ти,	раз�р�зочные	пло-

щад
и,	
оторые	должны	иметь	твердое	по
рытие.

Транспортное	обсл�живание	временно	расположенных	объе
тов	и	за�р�з
а	их	товарами	не

должна	затр�днять	и	снижать	безопасность	движения	транспорта	и	пешеходов.

Использование	трот�аров,	пешеходных	дороже
,	�азонов,	элементов	бла�о�стройства,	п�тей

для	подъезда	транспорта	
	зоне	за�р�з
и	товара,	для	стоян
и	автотранспорта	запрещается.

5.3.3.	Запрещается	размещение	временно	расположенных	объе
тов:

-	на	проезжих	частях	доро�,	�азонах,	на	съездах,	выездах,	в	ар
ах	зданий,	в	зоне	пешеход-

ных	переходов;

-	не	доп�с
ается	размещение	п�н
тов	быстро�о	питания	на	площад
ах	останово
	транспорт-

ных	средств	по	маршр�т�	ре��лярных	перевозо
,	обор�дованных	для	посад
и,	высад
и	пасса-

жиров	и	ожидания	транспортных	средств,	общественно�о	транспорта;

-	на	расстоянии	менее	25	метров	от	мест	сбора	бытовых	отходов;

-	в	охранных	зонах	сетей	инженерно-техничес
о�о	обеспечения	без	со�ласования	с	балан-

содержателем;

-	на	территории	общеобразовательных	и	спортивных	ш
ол	(независимо	от	форм	об�чения),

профессионально-техничес
их	�чилищ,	детс
их	дош
ольных	�чреждений,	�чреждений	
�льт�ры,

лечебно-профила
тичес
их	и	
�льтовых	соор�жений;

-	на	детс
их	и�ровых	площад
ах;

-	в	тре��ольни
ах	видимости	доро�.

-	на	землях	обще�о	пользования;

5.3.4.	Временно	расположенные	объе
ты	не	должны	препятствовать:

-	обеспечению	надлежаще�о	содержания	зданий	и	иных	объе
тов	недвижимости	на	земель-

ном	�част
е;

-	обеспечению	нормальной	видимости	техничес
их	средств	и	зна
ов	дорожно�о	движения,

безопасности	движения	транспорта	и	пешеходов;

-	�меньшению	ширины	пешеходных	зон	до	3	метров	и	механизированной	�бор
е	трот�аров;

-	 свободном�	 подъезд�	 
	 временно	 расположенном�	 объе
т�	 пожарной,	 аварийно-спаса-

тельной	техни
и;

-	обзор�	о
он	зданий,	витрин	предприятий,	зна
ов	�ородс
ой	информации.

5.3.5.	Размещение	временно	расположенных	объе
тов	на	остановочных	п�н
тах	доп�с
ает-

ся	в	виде	остановочных	
омпле
сов	при	наличии	(�стройстве)	заездных	
арманов.

5.3.6.	Владелец	временно	расположенно�о	объе
та	должен:

-	выполнять	предписания	инспе
тир�ющих	и	
онтролир�ющих	ор�анов	об	�странении	доп�-

щенных	нар�шений;

-	э
спл�атировать	временно	расположенный	объе
т	в	соответствии	с	�становленным	видом

разрешенно�о	использования	земельно�о	�част
а;

-	соблюдать	требования	до�овора	аренды	земельно�о	�част
а;

-	своевременно	вносить	арендн�ю	плат�	за	пользование	�част
ом;

-	иметь	на	временно	расположенном	объе
те	�
азатель	или	вывес
�	с	наименованием	владельца,

ре�истрационный	номер,	режим	работы	(на	�аражи,	ре
ламные	
онстр�
ции	не	распространяется);

-	содержать	территорию	в	поряд
е,	отвечающем	санитарным	требованиям;

-	соблюдать	требования	по	бла�о�стройств�	предоставленно�о	�част
а	и	приле�ающей	территории;

-	обеспечивать	пожаробезопасность	соор�жения;

-	выполнять	соответств�ющие	санитарно-�и�иеничес
ие	требования;

-	производить	при	необходимости	ремонт	объе
та;

-	выполнять	очист
�	фасадов	(от	объявлений,	�рязи)	в	течение	все�о	э
спл�атир�юще�о	сро
а;

-	принимать	меры	для	обеспечения	сохранности	с�ществ�ющих	зеленых	насаждений	и	�а-

зонов	на	приле�ающей	территории;

-	обеспечивать	подход	
	временно	расположенном�	объе
т�	по	твердом�	по
рытию;

-	смещать	на	время	ремонтных	работ	на	
омм�ни
ациях	�орода	временно	расположенный	объе
т;

-	 производить	 их	 ремонт	 и	 о
рас
�.	 Ремонт	 должен	 производиться	 с	 �четом	 сохранения

внешне�о	вида	и	цветово�о	решения,	определенных	прое
тной	до
�ментацией;

-	следить	за	сохранностью	зеленых	насаждений,	�азонов,	бордюрно�о	
амня	на	приле�аю-

щей	территории,	содержать	�
азанн�ю	территорию	в	соответствии	с	требованиями,	�станов-

ленными	Правилами;

-	�станавливать	�рны	возле	не
апитальных	объе
тов,	очищать	�рны	от	отходов	в	течение	дня	по

мере	необходимости,	но	не	реже	одно�о	раза	в	с�т
и,	о
рашивать	�рны	не	реже	одно�о	раза	в	�од.

5.3.7.	Владелец	временно	расположенно�о	объе
та	обязан	иметь:

-	со�ласованный	с	администрацией	�ородс
о�о	о
р��а	прое
т	на	размещение	временно	рас-

положенно�о	объе
та	с	бла�о�стройством	приле�ающей	территории;

-	до�овор	аренды	земельно�о	�част
а;

-	до�овор	на	вывоз	бытовых	отходов	(
роме	ре
ламных	
онстр�
ций).

5.3.8.	Владельц�	временно	расположенно�о	объе
та	запрещается:

-	возводить	�	временно	расположенно�о	объе
та	пристрой
и,	
озырь
и	более	0,5	м,	за�о-

род
и,	решет
и,	навесы,	не	пред�смотренные	прое
том;

-	 с
ладировать	 тар�	 на	 приле�ающей	 территории	 и	 на	 
рыше	 временно	 расположенно�о

объе
та;

-	использовать	земельный	�часто
	и	временно	расположенный	объе
т	не	по	целевом�	на-

значению;

-	за�ромождать	обор�дованием,	отходами	противопожарные	разрывы	межд�	не
апитальны-

ми	объе
тами.

5.3.9.	Все	работы	по	демонтаж�	временно	расположенно�о	объе
та	и	элементов	бла�о�ст-

ройства	арендатор	или	собственни
	временно	расположенно�о	объе
та	обязан	произвести	за

свой	счет	и	привести	земельный	�часто
	в	первоначальное	состояние	в	месячный	сро
.

С�оревшие	или	разр�шенные	временно	расположенные	объе
ты	должны	быть	�браны	в	те-

чение	одной	недели	или	восстановлены	со�ласно	прое
т�	в	течение	месяца.

5.3.10.	Установ
а	и	э
спл�атация	не
апитальных	объе
тов	ос�ществляется	в	�становленном

за
онодательством	поряд
е,	с	�четом	действ�ющих	нормативных	правовых	а
тов	ор�анов	ме-

стно�о	само�правления	�ородс
о�о	о
р��а.

После	�бор
и	временно�о	соор�жения	е�о	владелец	обязан	восстановить	и	бла�о�строить

занимаемый	ранее	временным	соор�жением	земельный	�часто
.	Раздел	4.	О�раждения

5.4.1.	Устройство	о�раждений	является	дополнительным	элементом	бла�о�стройства.	В	це-

лях	бла�о�стройства	на	 территории	 �ородс
о�о	о
р��а	 след�ет	пред�сматривать	применение

различных	видов	о�раждений:

1)	�азонные	о�раждения	(высота	0,3	-	0,5	м);

2)	о�рады:	низ
ие	(высота	0,5	-	1,0	м),	средние	(высота	1,0	-	1,5	м),	высо
ие	(высота	1,5	-	2,0	м);

3)	о�раждения	-	т�мбы	для	транспортных	проездов	и	автостояно
	(высота	0,3	-	0,4	м);

4)	о�раждения	спортивных	площадо
	(высота	2,5	-	3,0	м);

5)	де
оративные	о�раждения	(высота	1,2	-	2,0	м);

6)	техничес
ие	о�раждения	(высота	в	соответствии	с	действ�ющими	нормами).

7)	о�раждения	при�садебных	земельных	�част
ов	индивид�альной	малоэтажной	жилой	за-

строй
и	-	в	соответствии	с	требованиями	
	о�раждениям	при�садебных	земельных	�част
ов	ин-

дивид�альной	малоэтажной	жилой	застрой
и	�твержденных	при
азом	�правления	архите
т�ры

и	�радостроительства	Воронежс
ой	области	от	17.04.2008�	№9-п.

Высота	о�раждений	определяется	в	соответствии	с	настоящим	п�н
том,	если	иное	не	пре-

д�смотрено	за
онодательством	Российс
ой	Федерации.

(Продолжение�на�6-й�стр.).
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(Продолжение.
Начало
в
№
98).

5.4.2.�На�территории��ородс
о�о�о
р��а�подлежат�использованию�след�ющие�типы�о�раждений:

1)�Прозрачное�о�раждение�-�о�рада�с�применением�де
оративной�решет
и,�х�дожественно-

�о�литья�из�высо
опрочно�о�ч���на,�элементов�аж�рных�о�рад�из�железобетонных�
онстр�
ций,

стальной�сет
и,�шта
етни
а;

2)�Гл�хое�о�раждение�-�железобетонные�панели�с��лад
ой�плос
остью�или�с�рельефом,�
а-

менное,�металличес
ий�лист�или�профиль,�деревянная�дос
а�и�др��ие�э
оло�ичес
и�чистые�не-

прозрачные�строительные�материалы;

3)�Комбинированное�о�раждение�-�
омбинация�из��л�хих�и�прозрачных�плос
остей�с�приме-

нением�отдельных�де
оративных�элементов;

4)�Живая�из�ородь�-�из�ородь,�представляющая�собой�рядов�ю�посад
��(1�-�3�ряда)�
�стар-

ни
ов�и�деревьев�специальных�пород,�хорошо�поддающихся�формов
е�(стриж
е).�Выбор�пород


�старни
ов�и�деревьев�для�живых�из�ородей�след�ет�производить�с��четом�местных�почвен-но-


лиматичес
их��словий.

5.4.3.�О�раждения�применяются:

1)�прозрачное�о�раждение:�для�о�раждения�административных�зданий,�офисов�предприятий�и

ор�анизаций,�образовательных�и�оздоровительных��чреждений,�спортивных�объе
тов,�пляжей,��ос-

тиниц,�санаториев,�домов�отдыха,�пар
ов,�с
веров,�ботаничес
их�садов,�зоопар
ов,�памятных�мест

(
ладбищ,�памятни
ов�и�мемориальных�
омпле
сов),�части�территории�предприятий,�выходящих�на

�лицы��орода,�придомовых�территорий�мно�о
вартирных�и�индивид�альных�жилых�домов;

2)��л�хое�о�раждение:�для�о�раждения�объе
тов,�о�раничение�обзора�и�дост�па�
оторых�пред�смо-

трено�требованиями�федеральных�за
онов,�правилами�техни
и�безопасности,�санитарно-�и�иеничес
и-

ми�и�эстетичес
ими�требованиями,�территории�земельных��част
ов,�предназначенных�для�индивид�аль-

но�о�жилищно�о�строительства,�части�территорий�предприятий,�не�имеющей�выхода�
��лицам��орода;

3)�
омбинированное�о�раждение:�для�о�раждения�территории��чреждений�
�льт�ры,�спор-

тивных�объе
тов�с�
онтролир�емым�входом,�дворовых�территорий�мно�о
вартирных�и�индиви-

д�альных�жилых�домов;

4)�живая�из�ородь:� для�о�раждения�лесопар
овых� зон,� земельных� �част
ов,� использ�емых

для�ведения�садоводства�и�о�ородничества,�а�та
же�части�придомовых�территорий�индивид�-

альных�жилых�домов.

5.4.4.�Подземные�части�о�рад�след�ет�изолировать�от�воздействия�вла�и.�Сет
а,�проволо
а,�ме-

талличес
ие�элементы,�применяемые�для�о�раждений,�должны�иметь�анти
оррозийное�по
рытие.

5.4.5.�О�раждения�должны�выполняться�из�высо
о
ачественных�материалов,�иметь�единый

хара
тер�в��раницах�объе
та�бла�о�стройства�территории.�Архите
т�рно-х�дожественное�реше-

ние�о�раждений�должно�соответствовать�хара
тер��архите
т�рно�о�о
р�жения.

5.4.6.�О�раждение�объе
тов,�расположенных�в�
варталах�с�ценной�историчес
ой�застрой
ой,

положительно�формир�ющей��ородс
�ю�сред�,�необходимо�выполнять�по�индивид�альным�про-

е
там,�применяя�х�дожественное�литье�из�высо
опрочно�о�ч���на,�де
оративн�ю�решет
�,�эле-

менты�аж�рных�о�рад�из�железобетонных�
онстр�
ций�и�др��их�высо
о
ачественных�материалов.

5.4.7.�О�раждение�территорий�объе
тов�
�льт�рно�о�наследия�след�ет�выполнять�в�соответ-

ствии�с��радостроительными�ре�ламентами,��становленными�для�данных�территорий.

5.4.8.� На� территориях� общественно�о,� жило�о,� ре
реационно�о� назначения� запрещается

прое
тирование��л�хих�и�железобетонных�о�раждений.

5.4.9.�След�ет�пред�сматривать�размещение�защитных�металличес
их�о�раждений�высотой

0,5�метров�в�местах�примы
ания��азонов�
�проездам,�стоян
ам�автотранспорта,�в�местах�воз-

можно�о�наезда�автомобилей�на��азон�и�вытаптывания�троп�через��азон.�О�раждения�след�ет

размещать�на�территории��азона�с�отст�пом�от��раницы�примы
ания�поряд
а�0,2�-�0,3�метров.

5.4.10.�При�прое
тировании�средних�и�высо
их�видов�о�раждений�в�местах�пересечения�с

подземными�соор�жениями�ре
оменд�ется�пред�сматривать�
онстр�
ции�о�раждений,�позволя-

ющие�производить�ремонтные�или�строительные�работы.

5.4.11.В�сл�чае�произрастания�деревьев�в�зонах�интенсивно�о�пешеходно�о�движения�или�в

зонах�производства�строительных�и�ре
онстр�
тивных�работ�при�отс�тствии�иных�видов�защиты

след�ет�пред�сматривать�защитные�приствольные�о�раждения�высотой�0,9�метра�и�более,�диа-

метром�0,8�метра�и�более�в�зависимости�от�возраста,�породы�дерева�и�прочих�хара
теристи
.

5.4.12.�О�раждения��част
ов,�расположенных�по�фасадной�части��лиц,�размещаются�в�пре-

делах�
расных�линий��лиц.�О�раждение��част
ов,�расположенных�вн�три�
вартала�или�ми
ро-

района,� размещаются� со�ласно� �радостроительным� нормам� и� �раницам� земельных� �част
ов,

определенных�в��ос�дарственном�
адастре�недвижимости.

5.4.13.�Высота�о�раждений�всех�типов�не�должна�превышать�2�м,�если�иное�не��становлено

действ�ющим�за
онодательством,�настоящими�Правилами.

Высот��и�вид�о�раждения�след�ет�принимать�в�зависимости�от�
ате�ории��лицы,�на�
оторой

размещено�о�раждение.

1)�Улицы�и�доро�и�обще�ородс
о�о�значения�на�территориях�с�мно�оэтажной�застрой
ой�-

0,50�-�2,00�м.�О�раждение�пред�сматривать�преим�щественно�по�индивид�альным�прое
там;

2)�Улицы�и�доро�и�обще�ородс
о�о�значения�на�территориях�с�малоэтажной�индивид�альной

застрой
ой�-�1,00�-�2,00�м.�О�раждение�может�быть�прозрачное,�
омбинированное�или��л�хое;

3)�Жилые��лицы�и�доро�и�местно�о�значения�-�1,00�-�2,00�м.�О�раждение�в�основном�пред�-

сматривается��л�хое�или�
омбинированное;

4)�Доро�и�и�проезды�промышленных�и�
омм�нально-с
ладс
их�районов�-�не�более�2,00�м.

О�раждение�пред�сматривается��л�хое;

5)�Высот��и�вид�о�раждения�индивид�ально�о�земельно�о��част
а�со�стороны�смежно�о�до-

мовладения�след�ет�принимать�прозрачное�либо��л�хое�не�более�1,80�м;

6)�Наименьшее�расстояние�от�о�раждений�всех�типов�до�оси�ствола�дерева�след�ет�прини-

мать�не�менее�3,00�м,�до�
�старни
а�-�не�менее�1,00�м;

7)�Высот��и�вид�о�раждения�для�зданий,�соор�жений�и�предприятий�принимать�след�ющие:

-�высшие��чебные�заведения,�общеобразовательные�ш
олы,�профессионально-техничес
ие

�чилища,�
олледжи,�лицеи�и�т.п.�-�не�более�1,60�м;�о�раждение�прозрачное;

-�детс
ие�сады-ясли�-�не�более�1,60�м;�о�раждение�прозрачное;

-�спортивные�
омпле
сы,�стадионы,�
ат
и,�от
рытые�бассейны�и�др��ие�спортивные�соор�-

жения�(при�
онтролир�емом�входе�посетителей)�-�не�более�1,60�м;�о�раждение�прозрачное�ли-

бо�
омбинированное;

-�летние�соор�жения�в�пар
ах�при�
онтролир�емом�входе�посетителей�(танцевальные�площад
и,

аттра
ционы�и�т.п.)�-�1,60�м;�о�раждение�прозрачное�(при�необходимости�охраны)�или�живая�из�ородь;

-�охраняемые�объе
ты�радиовещания�и�телевидения�-�не�более�2,00�м;�о�раждение�прозрач-

ное�либо�
омбинированное;

-�объе
ты,�о�раждаемые�по�требованиям�техни
и�безопасности�или�по�санитарно-�и�иени-

чес
им�требованиям�(от
рытые�распределительные��стройства,�подстанции,�артс
важины,�во-

дозаборы�и�т.п.)�-�1,60�-�2,00�м;�о�раждение�прозрачное,�
омбинированное�либо��л�хое;

-�хозяйственные�зоны�предприятий�общественно�о�питания�и�бытово�о�обсл�живания�насе-

ления,�ма�азинов,�санаториев,�домов�отдыха,��остиниц�и�т.п.�-�не�более�1,60�м;�о�раждение�-

живая�из�ородь,�прозрачное�или�
омбинированное�(при�необходимости�охраны).

5.4.14.�О�раждения�всех�типов�(ис
лючая�живые�из�ороди)�подлежат�о
рас
е.�Гл�хие�о�раждения

о
рашиваются,�
а
�правило,�в�светлые�тона.�Констр�
ция�о�раждений�должна�быть�безопасна�для�на-

селения.�Владельцы�о�раждений�нес�т�ответственность�за�их�техничес
ое�и�эстетичес
ое�состояние.

5.4.15.�Внешние�о�раждения�земельных��част
ов�размещаются�в�пределах�"
расных�линий"

�лиц.�Размещение�о�раждений�вн�три�
варталов,�ми
рорайонов,�районов�сложившейся�мно�о-

этажной�и�индивид�альной�застрой
и,�во
р���территорий�предприятий�и�ор�анизаций,��чрежде-

ний�образования,�здравоохранения�и�
�льт�ры,�а�та
же�территорий�ре
реационно�о�назначения

(пар
ов,�с
веров�и�др��их�зон�отдыха)�производится�по��раницам�земельных��част
ов,�опреде-

ленных� в� соответствии� с� требованиями�Земельно�о� 
оде
са� Российс
ой�Федерации� и�Феде-

рально�о�за
она�от�24.07.2007�.�№�221-ФЗ�"О��ос�дарственном�
адастре�недвижимости".�

Раздел
 5.
 Установ�а
 и
 э�спл�атация
шла�ба�мов
 и
 др��их
 �стройств,
 ре��лир�ющих

(о�раничивающих)
движение
�раждан
и
автотранспорта
на
территории
�орода

5.5.1.�Для� ре��лирования� (о�раничения)� прохода� �раждан� и� въезда� автотранспорта� на� зе-

мельные��част
и,�находящиеся�в�собственности�физичес
их�или�юридичес
их�лиц�(частной�или

общей),�территории�производственно�о�и�ре
реационно�о�назначения,�а�та
же�на�земли�обще-

�о�пользования�мо��т�быть��становлены�о�раничивающие��стройства�след�юще�о�типа:

-�шла�ба�мы�эле
тричес
ие,��идравличес
ие,�механичес
ие;

-�выдвижные,�подъёмные,�
ачающиеся,�от
атные,�переносные,�механичес
ие�о�раничители,�поро�и;

-�цепи,�тросы,�переносные�т�рни
еты.

5.5.2.�Тип��стройства,�режим�е�о�использования,�
р���лиц,�имеющих�право�на�дост�п�на�частн�ю

(
орпоративн�ю)�территорию,�определяется�собственни
ом�илие�о�полномоченным�представителем.

Решение�о�пределах�использования�земельно�о��част
а,�принадлежаще�о�на�праве�общей�до-

левой�собственности�собственни
ам�помещений�мно�о
вартирно�о�жило�о�дома,�возможности��с-

танов
и�на�нем�о�раничивающих��стройств,� типе,�режиме�их�деятельности,� 
р��е�лиц,�имеющих

право�дост�па�на�земельный��часто
,�поряд
е�
ооперирования�денежных�средств�для�приобрете-

ния�и�монтажа�данных��стройств�принимается�общим�собранием�собственни
ов�помещений�дома.

5.5.3.�На�землях�обще�о�пользования�шла�ба�мы�или�иные�о�раничивающие��стройства��с-

танавливаются�в�сл�чаях:

-�о�раничения�въезда�автомобилей�в�пешеходные�зоны�или�пешеходные�части�площади;

-�сохранения�мест�пар
ов
и�спецавтотранспорта,�автомобилей�(средств�передвижения)�инвалидов;

-�сохранения�мест�пар
ов
и�членов��аражных�
ооперативов;

-�обеспечения�проведения�аварийных,�ремонтных�работ,�общественных�мероприятий.

5.5.4.�О�раничивающие��стройства�должны�соответствовать�техничес
им�требованиям:

-�
онстр�
ции�должны�быть�безопасными�для�населения�и�им�щества�физичес
их�или�юридичес
их�лиц;

-�
онстр�
ции�о
рашиваются�в�яр
ие�"си�нальные�тона"�и�оснащаются�светоотражающими�элементами;

-�для�обеспечения�в�э
стремальных�сит�ациях�въезда,�проезда�спецтехни
и�на�о�раниченные

территории�на�данных��стройствах�(рядом�с�ними)�должна�быть�размещена�информация�(с��
а-

занием�телефона�и�адреса�проживания)�о�лице,�ответственном�за�работ��и�от
рытие��стройств.

5.5.5.�Порядо
�со�ласования�размещения�о�раничивающих��стройств�ре�ламентир�ется�пра-

вовым�а
том�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

5.5.6.� Демонтаж� несан
ционированных� о�раничивающих� �стройств� ос�ществляется� собст-

венни
ами��стройств,�а�в�сл�чае��щемления�интересов�большо�о�
р��а�лиц�(э
стренный�поря-

до
�демонтажа)�производит��полномоченная�на�выполнение�данных�работ�ор�анизация�с�после-

д�ющим�возмещением�собственни
ами�расходов�по�демонтаж���стройств�в��становленном�за-


оном�поряд
е.�

Раздел
6.
Палисадни�и

5.6.1.�Палисадни
�может�размещаться�в�сторон���лицы�межд��жилым�домом�и�"
расной"�ли-

нией,�при�возможности�е�о��стройства.�Ширина�палисадни
а�в�с�ществ�ющей�застрой
е�опре-

деляется�с��четом�
ате�ории��лицы�и�не�может�превышать�2�м.

5.6.2.�О�раждение�палисадни
а�высотой�до�1�м�должно�быть�ле�
им,�прозрачным�(о�рада�с

применением� де
оративной� решет
и,� х�дожественно�о� литья� из� высо
опрочно�о� ч���на,� эле-

ментов�аж�рных�о�рад�из�железобетонных�
онстр�
ций,�стальные�сет
и,�шта
етни
).�Ре
омен-

д�ется��стройство�палисадни
ов,��де�о�раждением�сл�жит�живая�из�ородь�высотой�до�1�метра,

представляющая�собой�рядов�ю�посад
��(1�-�3�ряда)�де
оративных�пород�
�старни
ов�и�дере-

вьев,�хорошо�поддающихся�формов
е�(стриж
е).

5.6.3.�Запрещается��стройство�палисадни
а:

-�в�ре
онстр�ир�емых�районах��орода�на��лицах�с�большой�транспортной�на�р�з
ой,��де�тре-

б�ется�ма
симальное�расширение�проезжей�части,�следствием�че�о�является�приближение�пе-

шеходных�трот�аров�
�
расной�линии;

-�на��лицах,�имеющих�ширин��в�пределах�"
расных"�линий�15�м�и�менее;

-�на��лицах�со�сложившимся�бла�о�стройством�без�традиционных�палисадни
ов.

5.6.4.�Обладатель�палисадни
а�обязан:

-�использовать�палисадни
�толь
о�для�целей�озеленения�и��л�чшения�эстетичес
о�о�восприятия;

-�содержать�палисадни
�в�надлежащем�состоянии;

-�своевременно�производить�ремонт�о�раждения,�садово�о�инвентаря�и�обор�дования;

-�ос�ществлять�др��ие�мероприятия,�пред�смотренные�настоящими�Правилами.

5.6.5.�Запрещается:

-�захламлять,�с
ладировать�дрова,�пило-�и�стройматериалы,�валить�м�сор,�размещать�транс-

портные�средства,�ин�ю�техни
��и�обор�дование�на�занятой�палисадни
ом�территории;

-��стройство�о�раждения�палисадни
а,�препятств�юще�о�проезд��пожарных�машин�и�др��ой

спецтехни
и;

-�содержать�на�территории�палисадни
а�домашний�с
от�и�птиц�;

-��х�дшать��словия�э
спл�атации�жилищно�о�фонда,��ородс
их�
абельных�сетей,�подземных�со-

ор�жений,�безопасности�движения�транспорта�и�пешеходов,�мешать�работе�нар�жно�о�освещения.

5.6.6.�По�требованию��ос�дарственной�жилищной�инспе
ции,��ос�дарственно�о�ор�ана�по�охра-

не�памятни
ов�истории�и�
�льт�ры,��полномоченно�о�ор�ана�местно�о�само�правления,�владельцев

инженерных�сетей�обладатель�палисадни
а�должен�предоставить�
�ним�беспрепятственный�дост�п

и�в�сл�чае�необходимости�демонтировать�о�раждение,�произвести�выр�б
��зеленых�насаждений�и

выполнить�др��ие�за
онные�требования�в�назначенные�сро
и.�

Раздел
7.
Виды
по�рытий

5.7.1.� По
рытия� поверхности� обеспечивают� на� территории� �орода� �словия� безопасно�о� и


омфортно�о�передвижения,�а�та
же�формир�ют�архите
т�рный�обли
�сложившейся�застрой
и

�ородс
о�о�о
р��а.

Для�целей�бла�о�стройства�определены�след�ющие�виды�по
рытий:

1)� твердые� (
апитальные)� по
рытия� -�монолитные� или� сборные� по
рытия,� выполняемые� в

том�числе�из�асфальтобетона,�цементобетона,�природно�о�
амня;

2)�мя�
ие�(не
апитальные)�по
рытия�-�по
рытия,�выполняемые�из�природных�или�ис
�сствен-

ных�сып�чих�материалов�(в�том�числе�песо
,�щебень,��ранитные�высев
и,�
ерамзит,�резиновая


рош
а),�находящихся�в�естественном�состоянии,�с�хих�смесях,��плотненных�или��
репленных

вяж�щими�материалами;
3)��азонные�по
рытия�-�по
рытия,�выполняемые�по�специальным�техноло�иям�под�отов
и�и

посад
и�травяно�о�по
рова;

4)�
омбинированные�по
рытия�-�по
рытия,�представляющие�собой�сочетания�по
рытий�(ре-

шетчатая�плит
а�или��азонная�решет
а,��топленные�в��азон,�или�мя�
ое�по
рытие).

5.7.2.�Применяемый�вид�по
рытия�должен�быть�прочным,�ремонтопри�одным,�э
оло�ичным,

не�доп�с
ать�с
ольжения.

5.7.3.�Выбор�видов�по
рытия�след�ет�принимать�в�соответствии�с�их�целевым�назначением:

1)�твердых�-�с��четом�возможных�предельных�на�р�зо
,�хара
тера�и�состава�движения,�про-

тивопожарных�требований,�действ�ющих�на�момент�прое
тирования;

2)�мя�
их�-�с��четом�их�специфичес
их�свойств�при�бла�о�стройстве�отдельных�видов�террито-

рий�(в�том�числе�детс
их,�спортивных�площадо
,�площадо
�для�вы��ла�соба
,�про��лочных�дороже
);

3)��азонных�и�
омбинированных�
а
�наиболее�э
оло�ичных.

5.7.4.� Твердые�виды�по
рытия�должны�иметь�шероховат�ю�поверхность� с� 
оэффициентом

сцепления�в�с�хом�состоянии�не�менее�0,6,�в�мо
ром�-�не�менее�0,4.�Не�доп�с
ается�примене-

ние�в�
ачестве�по
рытия�
афельной,�метлахс
ой�плит
и,��лад
их�или�отполированных�плит�из

ис
�сственно�о�и�естественно�о�
амня�на�территории�пешеходных�
омм�ни
аций,�в�наземных�и

подземных�переходах,�на�ст�пенях�и�площад
ах�
рылец�входных��р�пп�зданий.

5.7.5.�У
лон�поверхности�твердых�видов�по
рытия�должен�обеспечивать�отвод�поверхностных

вод�-�на�водоразделах�при�наличии�системы�дождевой�
анализации�е�о�след�ет�назначать�не�ме-

нее�4�промилле,�при�отс�тствии�системы�дождевой�
анализации�-�не�менее�5�промилле.�Ма
си-

мальные��
лоны�назначаются�в�зависимости�от��словий�движения�транспорта�и�пешеходов.

5.7.6.�На�территории�общественных�пространств��орода�все�пре�рады�(�ст�пы,�ст�пени,�пан-

д�сы,�деревья,�осветительное,�информационное�и��личное�техничес
ое�обор�дование),�а�та
же


рай�трот�ара�в�зонах�остановочных�п�н
тов�и�переходов�через��лиц��след�ет�выделять�полоса-

ми�та
тильно�о�по
рытия.

Та
тильное�по
рытие�должно�начинаться�на�расстоянии�не�менее�чем�за�0,8�м�до�пре�рады,


рая��лицы,�начала�опасно�о��част
а,�изменения�направления�движения�и�т.п.

Если�на�та
тильном�по
рытии�имеются�продольные�борозд
и�шириной�более�15�мм�и��л�би-

ной�более�6�мм,�их�не�след�ет�распола�ать�вдоль�направления�движения.

5.7.7.�Для�деревьев,�расположенных�в�мощении,�при�отс�тствии�иных�видов�защиты�(в�т.ч.

приствольных�решето
,�бордюров,� периметральных�с
амее
)�ре
оменд�ется�пред�сматривать

выполнение�защитных�видов�по
рытий�в�ради�се�не�менее�1,5�м�от�ствола:�щебеночное,��алеч-

ное,��азонные�решет
и.�Защитное�по
рытие�может�быть�выполнено�в�одном��ровне�или�выше

по
рытия�пешеходных�
омм�ни
аций.

5.7.8.�Колористичес
ое�решение�применяемо�о�вида�по
рытия�должно��читывать�цветовое

решение�формир�емой�среды,�а�на�территориях�общественных�пространств��орода�-�соответ-

ствовать�типам�по
рытий,��твержденным�правовым�а
том�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и

ре
омендованным�
�размещению�на�территории��ородс
о�о�о
р��а.

Раздел
8.
Содержание
доро�

5.8.1.�Содержание��лиц�и�доро�,�вн�три
вартальных�проездов,�трот�аров�(пешеходных�тер-

риторий),�мостов�в
лючает�в�себя�
омпле
с�работ�(мероприятий)�сезонно�о�хара
тера,�обеспе-

чивающих�чистот��проезжей�части��лиц�и�доро�,�трот�аров�и�др��их�дорожных�соор�жений,�а

та
же�безопасные��словия�движения�транспорта�и�пешеходов.

Содержание�доро��в
лючает�в�себя�та
же�
омпле
с�работ,�в�рез�льтате�
оторых�поддержива-

ется� транспортно-э
спл�атационное� состояние� доро�и,� дорожных� соор�жений,� полосы� отвода,

элементов�об�стройства�доро�и,�ор�анизация�и�безопасность�дорожно�о�движения,�отвечающих

требованиям�ГОСТ�Р�50597-93�"Автомобильные�доро�и�и��лицы.�Требования�
�э
спл�атационно-

м��состоянию,�доп�стимом��по��словиям�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения".

Содержание�территорий�доро��в
лючает�в�себя�те
�щий�ремонт�доро�,�трот�аров,�ис
�сствен-

ных�соор�жений;�ежедневн�ю��бор
���рязи,�м�сора,�сне�а�и�льда�(наледи)�с�трот�аров�(пешеход-

ных�территорий)�и�проезжей�части�доро�,��лиц�и�мостов;�мой
��и�полив�дорожных�по
рытий;��ход

за��азонами�и�зелеными�насаждениями;�те
�щий�ремонт�опор��лично�о�освещения�и�
онта
тной

сети;�ремонт�и�о
рас
��малых�архите
т�рных�форм;�ремонт�и�очист
��смотровых�
олодцев�и�дож-

деприемни
ов,�на�орных�
анав�и�от
рытых�лот
ов,�входящих�в�состав�ис
�сственных�соор�жений.

5.8.2.�Смотровые�и�дождеприемные�
олодцы,�
олодцы�подземных�
омм�ни
аций,�лю
и�(ре-

шет
и)�должны�содержаться�в�за
рытом�и�исправном�состоянии,�обеспечивающем�безопасное

движение�транспорта�и�пешеходов.

Содержание,�очист
��и�поддержание�в�исправном�техничес
ом�состоянии�приемных,�т�пи
о-

вых,�смотровых�и�др��их�
олодцев�и�
амер�обеспечивают�их�собственни
и,�владельцы,�пользо-

ватели�в�соответствии�с�требованиями��ос�дарственных�стандартов.

Разр�шенные�
рыш
и�и�решет
и�
олодцев,�от
рытые�
олодцы�должны�быть�в�течение�одно-

�о�часа�о�раждены�собственни
ами�инженерных�сетей,�если�иное�не��становлено�действ�ющим

за
онодательством�РФ,�о�раждены�соответств�ющими�пред�преждающими�зна
ами�и�замене-

ны�в�сро
�не�более�трех�часов.�Наличие�от
рытых�лю
ов,�а�та
же�выбоин,�просадо
�и�провалов

дорожно�о�по
рытия�по�внешнем��
раю�
олодца�в�ради�се�1�м�от�внешне�о�
рая�
рыш
и�(ре-

шет
и)�
олодца�не�доп�с
ается.

5.8.3.�Средства�ор�анизации�дорожно�о�движения,�объе
ты��лично�о�обор�дования,��личная

мебель,� �стройства� нар�жно�о� освещения� и� подсвет
и,� малые� архите
т�рные�формы� и� иные

элементы�бла�о�стройства�должны�содержаться�в�чистоте�и�исправном�состоянии.

5.8.4.�Для�обеспечения�проведения�механизированной��бор
и�автомобильных�доро��местно-

�о�значения,�в�том�числе�автомобильных�стояно
,��станавливаются�дорожные�зна
и�в�соответ-

ствии�с�требованиями�Правил�дорожно�о�движения.

В�иных�местах�обсл�живающими�ор�анизациями��станавливаются�информационные�таблич-


и�с��
азанием�времени��бор
и�соответств�ющей�территории.

Владельцы�транспортных�средств�обязаны�принимать�меры�по�ис
лючению�помех�в�прове-

дении�механизированных�работ�по��бор
е�м�сора�и�сне�а.�

Раздел
9.
Содержание
объе�тов
(средств)
нар�жно�о
освещения

5.9.1.�Нар�жное�освещение�подразделяется�на��личное�и�придомовое.

К� элементам�нар�жно�о�освещения�относятся:� светильни
и,� 
ронштейны,� опоры,� провода,


абель,�источни
и�питания�(в�том�числе�сбор
и,�питательные�п�н
ты,�ящи
и��правления).

5.9.2.�Размещение��личных�фонарей,�торшеров,�др��их�источни
ов�нар�жно�о�освещения�в

сочетании� с� застрой
ой�и�озеленением� �орода�должно�способствовать� созданию�безопасной

среды,�не�создавать�помех��частни
ам�дорожно�о�движения.

5.9.3.� Ор�анизация� �лично�о� освещения� ос�ществляется� в� соответствии� с� ГОСТ� 24940-96

"Здания�и�соор�жения.�Методы�измерения�освещенности",�ГОСТ�26824-2010�"Здания�и�соор�-

жения.�Методы�измерения�яр
ости".

5.9.4.�Все��стройства��лично�о,�придомово�о�и�др��о�о�нар�жно�о�освещения�должны�содер-

жаться�в�исправном�состоянии.�Содержание�и�ремонт��лично�о�и�придомово�о�освещения,�под-


люченно�о�
�единой�системе��лично�о�освещения,�ос�ществляет�э
спл�атир�ющая�ор�анизация.

Содержание�придомово�о�освещения,�под
люченно�о�
�вводным�распределительным��стройст-

вам�жилых�домов,�ос�ществляют�ор�анизации,�о
азывающие��сл��и�и�(или)�выполняющие�работы�по

содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�мно�о
вартирно�о�дома�или��правляющие�ор�анизации.

5.9.5.�Запрещается�самовольное�подсоединение�и�под
лючение�проводов�и�
абелей�
�сетям

и��стройствам�нар�жно�о�освещения.

5.9.6.�Опоры�эле
тричес
о�о�освещения,�опоры�
онта
тной�сети�общественно�о�и�железнодо-

рожно�о�транспорта,�защитные,�разделительные�о�раждения,�дорожные�соор�жения�и�элементы

обор�дования�доро��должны�быть�по
рашены,�содержаться�в�исправном�состоянии�и�чистоте.

При�замене�опор�эле
троснабжения��
азанные�
онстр�
ции�должны�быть�демонтированы�и

вывезены�владельцами�сетей�в�течение�3-х�с�то
.

За� исправное� состояние,� безопасное� состояние� и� �довлетворительный� внешний� вид� всех

элементов�и�объе
тов,�размещенных�на�опорах�освещения�и�опорах�
онта
тной�сети�общест-

венно�о�и�железнодорожно�о�транспорта,�несет�ответственность�собственни
�данных�опор.

5.9.7.�Инженерные�сети�должны�быть�по
рашены�и�изолированы,�иметь��довлетворительный

внешний�вид,�очищены�от�надписей,�рис�н
ов�и�посторонних�предметов.

5.9.8.�Не�доп�с
ается�э
спл�атация�сетей�и��стройств�нар�жно�о�освещения�при�наличии�об-

рывов�проводов,�повреждений�опор,�изоляторов.

5.9.9.�Металличес
ие�опоры,�
ронштейны�и�др��ие�элементы��стройств�нар�жно�о�освеще-

ния�должны�содержаться�в�чистоте,�не�иметь�оча�ов�
оррозии�и�о
рашиваться�собственни
ами

(владельцами,�пользователями)�по�мере�необходимости,�но�не�реже�одно�о�раза�в�три��ода�и

поддерживаться�в�исправном�состоянии.

5.9.10.�Ор�анизации,�в�ведении�
оторых�находятся��стройства�нар�жно�о�освещения,�обес-

печивают�их�техничес
и�исправное�состояние,�при�
отором�
оличественные�и�
ачественные�по-


азатели�соответств�ют�заданным�параметрам,�своевременное�в
лючение�и�от
лючение,�и�бес-

перебойн�ю�работ���стройств�нар�жно�о�освещения�в�ночное�время.

5.9.11.�В
лючение�и�от
лючение�нар�жно�о�освещения��лиц,�доро�,�площадей,�территорий

ми
рорайонов�и�др��их�освещаемых�объе
тов�производится�по��рафи
�,��твержденном��ор�а-

нами�местно�о�само�правления.

5.9.12.�Собственни
и�(владельцы,�пользователи)�объе
тов�нар�жно�о�освещения�или�объе
-

тов,�обор�дованных�средствами�нар�жно�о�освещения,�а� та
же�ор�анизации,�обсл�живающие

объе
ты�(средства)�нар�жно�о�освещения,�обязаны:

1)�следить�за�надлежащим�освещением��лиц,�доро�,�
ачеством�опор�и�светильни
ов,�осве-

тительных��станово
;�при�нар�шении�или�повреждении�производить�своевременный�ремонт;

2)�следить�за�в
лючением�и�от
лючением�освещения�в�соответствии�с��становленным�поряд
ом;

3)�соблюдать�правила��станов
и,�содержания,�размещения�и�э
спл�атации�нар�жно�о�осве-

щения�и�оформления;

4)�своевременно�производить�замен��фонарей�нар�жно�о�освещения.

5.9.13.�Количество�неработающих�светильни
ов�на��лицах�не�должно�превышать�10�процен-

тов�от�их�обще�о�
оличества,�при�этом�не�доп�с
ается�расположение�неработающих�светильни-


ов�подряд,�одно�о�за�др��им.

Процент�недейств�ющих�светильни
ов�на��лицах�не�должен�превышать�10%;�на�вн�три
вартальных

территориях�-�20%.�Не�доп�с
ается�расположение�неработающих�светильни
ов�подряд,�один�за�др��им.

5.9.14.�В
лючение�нар�жно�о�освещения��лиц,�доро�,�площадей,�территорий�ми
рорайонов

производится�при�снижении��ровня�естественной�освещенности�в�вечерние�с�мер
и�до�20�л
,�а

от
лючение�-�в��тренние�с�мер
и�при�ее�повышении�до�10�л
.

5.9.15.�В
лючение�и�от
лючение��стройств�нар�жно�о�освещения�подъездов�жилых�домов,

систем�архите
т�рно-х�дожественной�подсвет
и,�ре
ламы�производится�в�режиме�работы�на-

р�жно�о�освещения��лиц.

5.9.16.�Нар�шения�в�работе��стройств�нар�жно�о�освещения,�связанные�с�обрывом�эле
три-

чес
их�проводов�или�повреждением�опор,�след�ет��странять�немедленно�после�обнар�жения.

Вывоз�поврежденных�(сбитых)�опор��лично�о�освещения�и�
онта
тной�сети�эле
трифицирован-

но�о�транспорта�ос�ществляется�собственни
ами�либо�э
спл�атир�ющими�опоры�ор�анизациями:

-�на�основных��лицах�-�незамедлительно;

-�на�остальных�территориях,�а�та
же�демонтир�емые�опоры�-�в�течение�с�то
�с�момента�об-

нар�жения�(демонтажа).

Сро
�восстановления�свечения�отдельных�светильни
ов�не�должен�превышать�5�с�то
�с�мо-

мента�обнар�жения�неисправностей�или�пост�пления�соответств�юще�о�сообщения.

5.9.17.�В�охранной�зоне�инженерных�сетей�производится�с
ашивание�травы�и��бор
а�ди
о-

раст�щей�поросли�собственни
ами�(пользователями)�инженерных�сетей.

5.9.18.�Э
спл�атацию�дворово�о�освещения,�
озырь
ово�о�освещения�и�освещения�адрес-

ных�таблиц�(�
азатели�наименования��лиц,�номера�домов)�домов�обеспечивают�собственни
и

либо�лица,�ос�ществляющие�по�до�овор���правление/э
спл�атацию�мно�о
вартирными�домами.

5.9.19.�Осветительное�обор�дование�должно�соответствовать�требованиям�пожарной�безо-

пасности�и�не�представлять�опасности�для�жизни�и�здоровья�населения.

5.9.20.�Не�доп�с
ается�самовольный�снос�или�перенос�элементов�нар�жно�о�освещения.

5.9.21.�С�целью�х�дожественно-светово�о�оформления��ородс
ой�территории��станавлива-

ются�след�ющие�виды�нар�жно�о�освещения:

1)��личное�(�тилитарное)�освещение�-�освещение�проезжей�части�ма�истралей,�тоннелей,�эс-

та
ад,�мостов,��лиц,�площадей,�автостояно
,�ф�н
циональных�зон�аэропортов�и�территорий�спор-

тивных�соор�жений,�а�та
же�пешеходных�п�тей�территории��ородс
о�о�о
р��а�с�целью�обеспече-

ния�безопасно�о�движения�автотранспорта�и�пешеходов�и�для�общей�ориентации�в�пространстве;

2)�архите
т�рно-х�дожественное�освещение�-�освещение�фасадов�зданий,�соор�жений,�про-

изведений�мон�ментально�о�ис
�сства�для�выявления�их�архите
т�рно-х�дожественных�особен-

ностей�и�эстетичес
ой�выразительности;

3)�ландшафтное�освещение�-�де
оративное�освещение�зеленых�насаждений,�др��их�элемен-

тов�ландшафта�и�бла�о�стройства�в�пар
ах,�с
верах,�пешеходных�зонах�с�целью�проявления�их

де
оративно-х�дожественных�
ачеств;

4)�ре
ламное�и�информационное�освещение�-�
онстр�
ции�с�вн�тренним�или�внешним�осве-

щением:�щитовые�и�объемно-пространственные�
онстр�
ции,�стенды,�т�мбы,�панели-
ронштей-

ны,�настенные�панно,�перетяж
и,�эле
тронные�табло,�прое
ционные,�лазерные�средства,�ар
и,

порталы,�рамы�и�иные�техничес
ие�средства�стабильно�о�территориально�о�размещения,�мон-

тир�емые�и�распола�аемые�на�внешних�стенах,�
рышах�и�иных�
онстр�
тивных�элементах�зда-

ний,�строений�и�соор�жений�или�вне�их,�а�та
же�витражи�(витрины)�в�о
онных,�дверных�проемах

и�ар
ах�зданий,�ф�н
ционально�предназначенные�для�распространения�ре
ламы�или�социаль-

ной�ре
ламы;�
онстр�
ции�с�элементами�ориентир�ющей�информации�(информир�ющие�о�мар-

шр�тах�движения�и�находящихся�на�них�объе
тах),�места�останово
,�стояно
,�переходов�и�т.д.;

световые�си�налы,��
азывающие�транспорт��и�пешеходам�направления�движения.
5.9.22.�Освещение��лавных��лиц�и�площадей��ородс
о�о�о
р��а,�а�та
же�расположенных�на

них�отдельных�зданий,�соор�жений�и�мон�ментов,�выполняется�в�соответствии�с�основными�на-

правлениями�архите
т�рно�о,�дизайнерс
о�о�и�цветово�о�оформления��ородс
о�о�о
р��а.

Установ
и�архите
т�рно-х�дожественно�о�освещения�должны�иметь�два�режима�работы:�по-

вседневный�и�праздничный.

5.9.23.�Прое
т�нар�жно�о�освещения�разрабатывается�с��четом�места�размещения�объе
та,

а� та
же� 
оличества� и� дисло
ации� собственни
ов� (арендаторов)� отдельных� встроенных� или

встроенно-пристроенных�помещений.�В�прое
те�за
ладываются�общие�принципы�и�способы�ар-

хите
т�рно-х�дожественно�о�освещения,�праздничной�подсвет
и,�размещения�элементов�ре
-

ламы�и�де
оративно-х�дожественно�о�оформления�с��четом�членений�фасадов,�пропорций�от-

дельных�элементов,�а�та
же�вида,�цвета�и�рис�н
а�материалов�отдел
и.

5.9.24.�Отдельные�элементы�ре
ламы�и�дизайн-оформления� (
а
�световые,�та
�и�несвето-

вые),�размещаемые�на�фасадах�зданий�и�соор�жений,�выполняются�в�соответствии�с�общими

принципиальными�решениями,�заложенными�в�прое
те.�В�сл�чае�желаемо�о�или�вын�жденно�о

от
лонения�отдельных�элементов�от�общих�решений�прое
т�подлежит�
орре
тиров
е.

5.9.25.�Монтаж�и�э
спл�атация�линий��лично�о�освещения�и�элементов�праздничной�подсвет-


и�(иллюминации)��лиц,�проспе
тов�и�площадей��ородс
о�о�о
р��а,�ос�ществляется�специализи-

рованной�энер�етичес
ой�ор�анизацией�в�соответствии�с�требованиями�за
онодательства.

Монтаж�и�э
спл�атация��станово
�архите
т�рно-х�дожественно�о�освещения�и�праздничной�под-

свет
и�отдельных�зданий�и�соор�жений�ос�ществляется�собственни
ом�(арендатором)�здания�либо

специализированной�ор�анизацией,�привле
аемой�собственни
ом�(арендатором)�по�до�овор�.

Э
спл�атация�нар�жно�о�освещения�ос�ществляется�в�соответствии�с�техничес
ими�требо-

ваниями,��становленными�за
онодательством.

5.9.26.�Каждый�объе
т�нар�жно�о�освещения�должен�иметь�рабочий�прое
т�и�исполнительн�ю

до
�ментацию.�Прое
тирование�объе
тов�нар�жно�о�освещения,�а�та
же�
онтроль�за�их�состоянием

в� процессе� э
спл�атации,� ос�ществляется� в� соответствии� с� требованиями� Свода� правил� СП

52.13330.2011�"СНиП�23-05-95*.�Естественное�и�ис
�сственное�освещение"�и�с��четом�обеспечения:

1)�э
ономичности�и�энер�оэффе
тивности�применяемых��станово
,�рационально�о�распре-

деления�и�использования�эле
троэнер�ии;

2)�эстети
и�элементов�осветительных��станово
,�их�дизайна,�
ачества�материалов�и�изделий

при�их�восприятии�в�дневное�и�ночное�время.

5.9.27.�Обсл�живание�элементов�нар�жно�о�освещения�на�территориях�о�раниченно�о�поль-

зования�обеспечивается�собственни
ами�та
их�территорий.�Обсл�живание�элементов�нар�жно-

�о�освещения�на�землях�обще�о�пользования,�за�ис
лючением��станов
и�объе
тов�нар�жно�о

освещения�при�строительстве,�ре
онстр�
ции,�ремонте�зданий,�строений�физичес
ими,�юриди-

чес
ими�лицами�для�освещения�приле�ающей�
�этим�объе
там�территории,�ос�ществляют�ли-

ца,�на�обсл�живании�и�(или)�содержании�
оторых�находятся�данные�объе
ты.

5.9.28.�Содержание�опор�нар�жно�о�освещения,�использ�емых�для�
репления�
онта
тной�се-

ти�эле
тричес
о�о�транспорта,�обеспечивается�собственни
ами��
азанных�объе
тов�и�(или)�ли-

цами,�на�обсл�живании�и�(или)�содержании�
оторых�находятся�данные�объе
ты.

Раздел
10.
Малые
архите�т�рные
формы

5.10.1.�Малые�архите
т�рные�формы�являются�дополнительными�элементами�бла�о�строй-

ства�территорий.

К�малым�архите
т�рным�формам�относятся�элементы�мон�ментально-де
оративно�о�оформ-

ления,��стройства�для�мобильно�о�и�верти
ально�о�озеленения,�водные��стройства,�
омм�наль-

но-бытовое�и�техничес
ое�обор�дование,�с
амьи,�а�та
же�и�ровое,�спортивное,�осветительное

обор�дование,�афишные�т�мбы�и�информационные�щиты,�светильни
и�нар�жно�о�освещения,

о�рады,�ворота,�навесы,�пер�олы,�садово-пар
овые�соор�жения,�фонтаны,�
ас
ады,�бассейны,

мости
и,� бесед
и,� цветочницы,� вазоны,� �рны,� де
оративная� и� и�ровая� с
�льпт�ра,� лестницы,

панд�сы,�балюстрады,�решет
и,�мемориальные�дос
и.

5.10.2.�Размещение�малых�архите
т�рных�форм�при�новом�строительстве�ос�ществляется�в

�раницах�застраиваемо�о�земельно�о��част
а�в�соответствии�с�прое
тной�до
�ментацией.

5.10.3.� При� прое
тировании� и� выборе�малых� архите
т�рных�форм� ре
оменд�ется� пользо-

ваться�
атало�ами�сертифицированных�изделий.

Для�зон�историчес
ой�застрой
и,�центральной�части��орода,��ородс
их�мно�оф�н
циональ-

ных�центров�и�землях�обще�о�пользования�малые�архите
т�рные�формы�должны�прое
тировать-

ся�на�основании�индивид�альных�прое
тных�разработо
.

5.10.4.�В�сл�чае�если�выполнение�земляных�работ�повле
ло�повреждение�или�перемещение

малых�архите
т�рных�форм,�нар�шившие�бла�о�стройство�физичес
ие,�юридичес
ие�лица�и�ин-

дивид�альные�предприниматели�обеспечивают�восстановление�малых�архите
т�рных�форм.

Надлежащее�восстановление�малых�архите
т�рных�форм�(
ачество,�объем)�подтверждается

а
том,�подписанным�с��частием�собственни
ов�малых�архите
т�рных�форм�(или�их�представите-

лем).�В�сл�чае�если�малые�архите
т�рные�формы�расположены�на�придомовой�территории,�а
т

подписывается�с��частием�представителей�собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартирном�доме.

5.10.5.�К��станов
е�малых�архите
т�рных�форм�предъявляются�след�ющие�требования:

соответствие�хара
тер��архите
т�рно�о�и�ландшафтно�о�о
р�жения�элементов�бла�о�строй-

ства�территории;

высо
ие�де
оративные�и�э
спл�атационные�
ачества�материалов,�их�сохранность�на�протя-

жении�длительно�о�периода�с��четом�небла�оприятно�о�воздействия�внешней�среды;

эстетичность,�ф�н
циональность,�прочность,�надежность,�безопасность�
онстр�
ции.

5.10.6.�С
амьи�(стационарные,�переносные,�встроенные)�в�необходимом�
оличестве�должны

быть��становлены�на�площад
ах�для�отдыха,�придомовых�площад
ах,�детс
их�и�ровых�площад-


ах,�на��част
ах�основных�пешеходных�
омм�ни
аций.

С
амьи�должны��станавливаться�в�основном�на�твердые�виды�по
рытия�или�ф�ндамент,�
о-

торый�не�должен�выст�пать�над�поверхностью�земли.�На�детс
их�и�ровых�площад
ах�и�площад-


ах�для�отдыха�доп�с
ается��станов
а�с
амей�на�мя�
ие�виды�по
рытий.

Поверхности�с
амьи�ре
оменд�ется�выполнять�из�дерева�с�различными�видами�водо�стой-

чивой�обработ
и.

5.10.7.�Малые�архите
т�рные�формы�не�должны�пере
рывать�ширин��трот�ара.

5.10.8.�Ответственность�за�состояние�малых�архите
т�рных�форм�нес�т�их�собственни
и,�
о-

торые�обязаны:

1)�обеспечить�техничес
�ю�исправность�малых�архите
т�рных�форм�и�безопасность�их�ис-

пользования�(отс�тствие�трещин,�ржавчины�с
олов�и�др��их�повреждений,�наличие�сертифи
а-

тов�соответствия�для�детс
их�и�ровых�и�спортивных�форм,�провер
а��стойчивости�и�др.);

2)�выполнять�работы�по�своевременном��ремонт�,�замене,�очист
е�от��рязи�малых�архите
-

т�рных�форм,�еже�одно�выполнять�замен��пес
а�в�песочницах;

3)�выполнять�работы�по�очист
е�подходов�
�малым�архите
т�рным�формам�(с
амей
ам,��р-

нам,�
ачелям�и�др.)�и�территорий�во
р���них�от�сне�а�и�наледи;

4)�в�весенний�период�производить�плановый�осмотр�малых�архите
т�рных�форм,�их�очист
�

от�старой�
рас
и,�ржавчины,�промыв
�,�о
рас
�,�а�та
же�замен��сломанных�элементов.

5.10.9.�Объе
ты�садово-пар
овой�мебели,�садово-пар
ово�о�обор�дования�и�с
�льпт�ры,�в

том�числе,�фонтаны,�пар
овые�павильоны,�бесед
и,�мости
и,�о�рады,�ворота,�навесы,�вазоны�и

др��ие�малые�архите
т�рные�формы�должны�находиться�в�чистом�и�исправном�состоянии.

5.10.10.�Для�содержания�цветочных�ваз�и��рн�в�надлежащем�состоянии�должны�быть�обеспечены:

1)�ремонт�поврежденных�элементов;

2)��даление�подте
ов�и��рязи;

3)��даление�м�сора,�отцветших�соцветий�и�цветов,�засохших�листьев.

5.10.11.�О�раждения�(металличес
ие�решет
и)�необходимо�содержать�в�надлежащем�техниче-

с
ом�состоянии,�очищать�от�старо�о�по
рытия�и�производить�о
рас
��не�реже�одно�о�раза�в��од.

5.10.12.�В�зимний�период�элементы�садово-пар
овой�мебели,�садово-пар
ово�о�обор�дова-

ния�и�с
�льпт�ры,�а�та
же�подходы�
�ним�должны�быть�очищены�от�сне�а�и�наледи.

5.10.13.�Ответственность�за�состояние�и�э
спл�атацию�фонтанов�возла�ается�на�собствен-

ни
ов�этих�объе
тов.

Содержание�территорий,�приле�ающих�
�фонтанам,�ос�ществляют�лица,�ответственные�за

содержание�территорий,�на�
оторых�находятся�данные�объе
ты.

Сро
и�в
лючения�фонтанов,�режимы�их�работы,��рафи
�промыв
и�и�очист
и�чаш,�техноло�и-

чес
ие�перерывы�и�о
ончание�работы�определяются�их�собственни
ом.

В�период�работы�фонтанов�очист
а�водной�поверхности�от�м�сора�производится�ежеднев-

но.�Собственни
и�обязаны�содержать�фонтаны�в�чистоте�и�в�период�их�от
лючения.

5.10.14.�К�паться�в�фонтанах�запрещено.

5.10.15.�Запрещается:

1)�разр�шение�и�повреждение�малых�архите
т�рных�форм,�нанесение�надписей�различно�о

содержания,�размещение�информационных�материалов�на�малых�архите
т�рных�формах;

2)�использование�малых�архите
т�рных�форм�не�по�назначению.�

Раздел
11.
Зеленые
насаждения

5.11.1.�Градостроительная�деятельность�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�ос�ществ-

ляется,�основываясь�на�принципе�ма
симально�о�сохранения�зеленых�насаждений�в��ородс
ом�о
р��е.

5.11.2.�Создание�новых�объе
тов�озеленения�на�территории��ородс
о�о�о
р��а�ос�ществля-

ется� в� соответствии� с� Генеральным�планом�развития� �ородс
о�о� о
р��а� и�Правилами� земле-

пользования�и�застрой
и�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а,�на�основании�прое
тов,��тверж-

денных�в��становленном�поряд
е.

5.11.3.�Зеленые�насаждения�являются�обязательным�элементом�бла�о�стройства�террито-

рии.�Ландшафтное�об�стройство�и�озеленение�являются�неотъемлемыми�
омпонентами�объе
-

тов�бла�о�стройства�территории,�должны�пред�сматриваться�в�прое
тной�до
�ментации.

Хозяйств�ющий�с�бъе
т�или�физичес
ое�лицо,�ос�ществляющее�под�отов
��прое
тной�до
�-

ментации,�ор�аниз�ет�и�
оординир�ет�работы�по�под�отов
е�прое
тной�до
�ментации,�несет�от-

ветственность�за�
ачество�прое
тной�до
�ментации�и�ее�соответствие�требованиям�техничес
их

ре�ламентов�и�нормативов��радостроительно�о�прое
тирования.

При�проведении�работ�по�бла�о�стройств��необходимо�ма
симальное�сохранение�с�ществ�-

ющих�зеленых�насаждений.

5.11.4.�Запрещается�посад
а�деревьев�в�пределах�охранных�зон�подземных�
омм�ни
аций.

5.11.5.�В�составе�
омпле
сно�о�бла�о�стройства�ре
оменд�ется�использовать�элементы�де
оратив-

но�о�озеленения,�ландшафтных�
омпозиций�в�соответствии�с�элементами�бла�о�стройства�территории.

5.11.6.�Охране�подлежат�все�зеленые�насаждения,�расположенные�на�территории��ородс
о�о�о
р��а,

независимо�от�форм�собственности�на�земельные��част
и,�на�
оторых�эти�насаждения�расположены.

5.11.7.�Физичес
ие,�юридичес
ие�лица�и�индивид�альные�предприниматели�обязаны�прини-

мать�меры�для�сохранения�зеленых�насаждений,�не�доп�с
ать�неза
онные�действия�или�бездей-

ствия,�способные�привести�
�повреждению�или��ничтожению�зеленых�насаждений.

5.11.8.�Физичес
ие,�юридичес
ие�лица�и�индивид�альные�предприниматели�обязаны�возме-

стить��щерб,�нанесенный�зеленом��хозяйств���ородс
о�о�о
р��а,�в�сл�чае�выр�б
и,��ничтоже-

ния�или�повреждения�зеленых�насаждений�в�соответствии�с��становленным�поряд
ом.

5.11.9.�Выр�б
а,�пересад
а,�обрез
а�зеленых�насаждений,�в�том�числе,�попадающих�на�территорию�за-

строй
и,�про
лад
и�подземных�
омм�ни
аций,�доро�,��станов
и�линий�эле
тропередачи�и�др��их�соор�же-

ний�производится�в�соответствии�с�разрешением,�выдаваемым�администрацией��ородс
о�о�о
р��а.

5.11.10.�Места�посад
и�зеленых�насаждений�определяются�администрацией��ородс
о�о�о
р��а.

5.11.11.�Стриж
а��азонов,�вы
ос�сорной�растительности�производится�на�высот��до�3�-�5�см

периодичес
и�при�достижении�травяным�по
ровом�высоты�15�см.

С
ошенная�трава�должна�быть��брана�в�течение�с�то
.

5.11.12.�Полив�зеленых�насаждений�на�объе
тах�озеленения�производится�в��треннее�время

не�позднее�8�-�9�часов�или�в�вечернее�время�после�18�-�19�часов.

5.11.13.�На�территории��орода�запрещается:

1)�повреждать�и��ничтожать�зеленые�насаждения,��азоны,�цветочные�
л�мбы;

2)�за�рязнять��азоны,�а�та
же�с
ладировать�на�них�строительные�и�др��ие�материалы,�тар�,

отходы�и�м�сор,�сне�,�с
ол�асфальта,�льда�с�очищаемых�территорий;

3)�сбрасывать�сне��с�
рыш�на��част
и,�занятые�зелеными�насаждениями,�без�принятия�мер,

обеспечивающих�сохранность�деревьев�и�
�старни
ов;

4)�доп�с
ать�
асание�ветвей�деревьев�то
онес�щих�проводов,�за
рытие�ими�адресных�таб-

лиц�домов,�дорожных�зна
ов;

5)�сжи�ать�опавш�ю�листв��и�с�х�ю�трав�,�совершать�иные�действия,�создающие�пожаро-

опасн�ю�обстанов
�;

6)� подвешивать� на� деревьях� посторонние� предметы,� забивать� в� стволы� деревьев� �возди,

при
реплять�ре
ламные�изделия,�эле
тропровода,�
олюч�ю�проволо
��и�др��ие�о�раждения,�
о-

торые�мо��т�повредить�деревья;

7)��станавливать�ре
ламные�щиты,�опоры�освещения�на�расстоянии�менее�3�м�от�стволов�деревьев;

8)�оставлять�пни�после�проведения�работ�по�выр�б
е�деревьев;

9)�добывать�из�деревьев�со
,�смол�,�делать�надрезы�и�надписи�на�стволах�и�ветвяхдеревьев;

10)�вы��л�домашних�животных�вне�специально�отведенных�территорий�(вы��л�домашних�жи-

вотных�доп�с
ается�производить�толь
о�на�специально�отведенных�территориях�с�соблюдением

"Правил�содержания�соба
�и�
оше
");

11)�производить�иные�действия,�способные�нанести�вред�зеленым�насаждениям,�в�том�чис-

ле�запрещенные�настоящими�Правилами�и�иными�правовыми�а
тами.

5.11.14.�Владельцы�линий�эле
тропередачи�обеспечивают�своевременн�ю�обрез
��вето
�под

линиями�эле
тропередачи.

5.11.15.�Ветви,�за
рывающие�адресные�таблицы�(�
азатели�наименования��лиц�и�номера�до-

мов),�дорожные�зна
и,�светофоры,�тре��ольни
и�видимости�пере
рест
ов,�обрезаются�ответст-

венными�за�содержание�территорий�лицами.

(О�ончание
на
7-й
стр.).



(О�ончание.	Начало	в	№	98).
5.11.16.�Новые�посад�и�зеленых�насаждений,�а�та�же�вы�оп�а�и�пересад�а�зеленых�насаждений�на

земельных��част�ах,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�и�расположенных�на�территориях
обще�о�пользования,�ос�ществляются�по�со�ласованию�с��полномоченными�стр��т�рными�подразде-
лениями�администрации��орода,�если�иное�не�пред�смотрено�действ�ющим�за�онодательством.

5.11.17.�Посад�а�зеленых�насаждений�должна�ос�ществляться�в�соответствии�с�требовани-
ями�действ�ющих�ре�ламентов,�правил�и�норм.

Применяемый�посадочный�материал�должен�отвечать�требованиям�по��ачеств��и�парамет-
рам,��становленным��ос�дарственным�стандартом.

Оптимальным�временем�посад�и�растений�являются�весна�и�осень.
5.11.18.�При��стройстве�новых�доро�,�трот�аров,�пар�ово��и�др��их�соор�жений�во�р���ство-

лов�деревьев�об�страивается�приствольная�л�н�а�диаметром�не�менее�1,5�м.�В�местах�интен-
сивно�о�пешеходно�о�движения�на�приствольные�л�н�и��станавливаются�де�оративные�метал-
личес�ие�или�деревянные�решет�и.�Для�дост�па�поверхностных�вод�о�раждение�приствольных
л�но��не�должно�возвышаться�над�основным�по�рытием�территории.

5.11.19.�Ответственными�за�содержание�и�охран��зеленых�насаждений�на�объе�тах�озеле-
нения�территорий�обще�о�пользования� (пар�и,�с�веры,�сады,�б�львары,� �личное�и�дорожное
озеленение)�являются��полномоченные�стр��т�рные�подразделения�администрации��ородс�о-
�о�о�р��а,�если�иное�не�пред�смотрено�действ�ющим�за�онодательством�или�до�овором.

5.11.20.�Ответственные�за�содержание�и�охран��зеленых�насаждений�обязаны:
1)�обеспечивать�ре��лярные�работы�по��ход��за�зелеными�насаждениями�в�соответствии�с

требованиями�ре�ламентов,�правил�и�норм;
2)�обеспечивать��даление�(снос)�аварийных,�старовозрастных,�больных,�потерявших�де�о-

ративн�ю�ценность�зеленых�насаждений�в�соответствии�с��становленным�поряд�ом,�если�иное
не�пред�смотрено�действ�ющим�за�онодательством;

3)�поддерживать�на��част�ах�озеленения�чистот��и�порядо�,�не�доп�с�ать�их�засорения�бы-
товыми�и�промышленными�отходами;

4)�своевременно�проводить�мероприятия�по�выявлению�и�борьбе�с�вредителями�и�возб�ди-
телями�заболеваний�зеленых�насаждений;

5)�проводить�обрез����роны�деревьев�и���старни�ов,�стриж���живой�из�ороди,�не�приводя-
щ�ю���потере�де�оративности�и�жизнеспособности�зеленых�насаждений;

6)�проводить�стриж���и�по�ос��азонов�с�обязательным��далением�срезанной�травы,�обрез����раев
�азонов�вдоль�доро�,�трот�аров,�дороже�,�площадо��в�соответствии�с�профилем�данно�о��азона,�а�та�-
же�восстанавливать��част�и��азонов,�поврежденные�или�вытоптанные,�при�необходимости�обор�довать
�азоны��азонными�решет�ами�или�решетчатыми�плит�ами�для�заезда�и�пар�ов�и�автотранспорта;

7)�при�ор�анизации�строительно-монтажных,�ремонтных,�земельно-планировочных�работ�в
зоне�произрастания�зеленых�насаждений�принимать�меры�по�их�сбережению:

а)�о�раждать�деревья�и���старни�и�сплошными�щитами�высотой�2�м,�щиты�распола�ать�тре-
��ольни�ом�на�расстоянии�не�менее�0,5�м�от�ствола�дерева,�а�та�же��страивать�деревянный�на-
стил�во�р���о�раждающе�о�тре��ольни�а�ради�сом�0,5�м,�производить�охранительн�ю�обвяз��
стволов�деревьев�и�связывание��роны���старни�ов;

б)�не�доп�с�ать�обнажения�и�повреждения��орневой�системы�деревьев�и���старни�ов;
в)�не�доп�с�ать�засып���деревьев�и���старни�ов��р�нтом�и�строительным�м�сором;
�)�срезать�растительный��р�нт�на��л�бин��0,2�-�0,3�м,�перемещать�для�с�ладирования�в�спе-

циально�выделенные�места�для�послед�юще�о�использования�на�бла�о�стройство�территорий,
�стройство��азонов,�цветни�ов;�при�работе�с�растительным��р�нтом�предохранять�е�о�от�сме-
шивания�с�нижележащим�нерастительным��р�нтом,�от�за�рязнения,�размыва�и�выветривания;

д)�деревья�и���старни�и,��одные�для�пересад�и,�вы�апывать�и�использовать�при�озелене-
нии�данно�о�или�др��о�о�объе�та;

е)�в�сл�чае�возможно�о�подтопления�зеленых�насаждений�производить��стройство�дренажа;
ж)�при�производстве�замощений�и�асфальтировании��ородс�их�проездов,�площадей,�при-

домовых�территорий,�трот�аров�оставлять�во�р���дерева�свободные�пространства�(пристволь-
ные�л�н�и)�диаметром�не�менее�1,5�м;

з)�для�сохранения��орневой�системы�деревьев,�расположенных�ближе�3�метров�от�объе�тов
строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта,��страивать�во�р���о�раждения�деревьев
настил�из�досо��ради�сом�не�менее�1,6�метра;

и)�при�про�лад�е�подземных��омм�ни�аций�обеспечивать�расстояние�межд���раем�траншеи�и��ор-
невой�системой�дерева�не�менее�3�метров,�а��орневой�системой���старни�а�-�не�менее�1,5�метра;

�)�при�производстве�работ�методом��оризонтально�о�б�рения�в�зоне��орней�деревьев�и���старни�ов
работы�производить�ниже�расположения�с�елетных��орней,�но�не�менее�1,5�метра�от�поверхности�почвы;

л)� при� асфальтировании,� мощении� доро�� и� трот�аров� соблюдать� размеры� приствольной
�р�нтовой�зоны:�во�р���деревьев�-2x2�метра,�во�р�����старни�ов�-�1,5x1,5�метра.

м)�не�с�ладировать�строительные�материалы�и�не��страивать�стоян�и�машин�и�автомоби-
лей�на�расстоянии�ближе�2,5�м�от�дерева�и�1,5�м�от���старни�ов.�С�ладирование��орючих�ма-
териалов�производить�не�ближе�10�м�от�деревьев�и���старни�ов;

н)�подъездные�п�ти�и�места�для��станов�и�подъемных��ранов�и�др��ой�строительной�техни-
�и�распола�ать,�не�доп�с�ая��ничтожения�(повреждения)�зеленых�насаждений.

5.11.21.�На�земельных��част�ах�с�зелеными�насаждениями,�находящихся�в�м�ниципальной
собственности�и�расположенных�на�территориях�обще�о�пользования,�запрещается:

1)��стройство��ат�ов,�ор�анизация�и�р�(в�т.ч.�ф�тбол,�волейбол,��ород�и),�за�ис�лючением
мест,�специально�отведенных�для�этих�целей;

2)�зам�соривание,�с�ладирование�отходов�производства�и�потребления,�предметов,�обор�-
дования,��стройство�несан�ционированных�свало��м�сора;

3)�сбрасывание�с��рыш�зданий�и�соор�жений�сне�а,�строительных�материалов�и�отходов�про-
изводства�и�потребления�без�принятия�мер,�обеспечивающих�сохранность�зеленых�насаждений;

4)�самовольная�разработ�а�пес�а,��лины,�растительно�о��р�нта;
5)�самовольная�разбив�а�о�ородов;
6)�проведение�самовольной�выр�б�и,�нанесение�механичес�о�о�и�химичес�о�о�повреждения

зеленым�насаждениям,�в�том�числе�посып�а�солью�и�полив�химичес�им�раствором;
7)� подвешивание� на� деревьях� �ама�ов,� �ачелей,� верево�� для� с�ш�и� белья,� при�репление

ре�ламных�щитов,�эле�тропроводов,�эле�тро�ирлянд�из�лампоче�,��олючей�проволо�и�и�др��их
о�раждений,��оторые�мо��т�повредить�зеленые�насаждения;

8)�разведение�от�рыто�о�о�ня�с�целью�сжи�ания�листьев�и�древесно-��старни�овых�отходов:
9)�сливание�хозяйственно-фе�альных�и�промышленных��анализационных�сто�ов,�химичес-

�их�веществ;
10)�разорение�м�равейни�ов,�ловля�и��ничтожение�птиц�и�животных;
11)�производство�новых�посадо��зеленых�насаждений�без�со�ласования�с�администрацией

�ородс�о�о�о�р��а;
12)�проведение�разрытия�для�про�лад�и�инженерных�сетей�и��омм�ни�аций�без�со�ласова-

ния�в��становленном�поряд�е.
5.11.22.�На��азонах�и�цветни�ах,�расположенных�на�земельных��част�ах,�находящихся�в�м�-

ниципальной�собственности,�запрещается:
1)�с�ладировать�сне�,�лед�и��личный�смет;
2)�ходить,�сидеть�и�лежать�(за�ис�лючением�л��овых��азонов),�рвать�цветы;
3)�заезжать�и�ездить�на�автомобилях�и�спецтехни�е,�мотоци�лах,�с��терах,��вадроци�лах,

лошадях,�за�ис�лючением�мест,�специально�отведенных�для�этих�целей,�а�та�же�проведения
работ�по�обсл�живанию�данных�объе�тов;

4)�добывать�из�деревьев�со�,�смол�,�делать�зар�б�и,�надрезы,�надписи.
5.11.23.� За� неза�онное� �ничтожение� (повреждение)� зеленых� насаждений� взыс�ивается

�щерб�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
Раздел	12.	Объе�ты	нар�жной	ре�ламы	и	информации

Праздничное�оформление�территории��орода
5.12.1.� Праздничное� оформление� территории� �ородс�о�о� о�р��а� выполняется� на� период

проведения� �ос�дарственных� и� �ородс�их� праздни�ов,� мероприятий,� связанных� со� знамена-
тельными�событиями�в�соответствии�с��онцепцией�празднично�о�оформления,��оторая��тверж-
дается�постановлением�администрации��ородс�о�о�о�р��а�и�определяется�на�основании�про-
�раммы�мероприятий�и�схемы�размещения�объе�тов�и�элементов�празднично�о�оформления,
�тверждаемых�правовым�а�том�администрации��ородс�о�о�о�р��а.

5.12.2.�Праздничное�оформление�в�лючает�вывес����ос�дарственных�и�м�ниципальных�фла-
�ов,�лоз�н�ов,��ирлянд,�панно,��станов���де�оративных�элементов�и��омпозиций,�стендов,�три-
б�н,�эстрад,�а�та�же��стройство�праздничной�иллюминации.

5.12.3.�При�из�отовлении�и��станов�е�элементов�празднично�о�оформления�запрещается�сни-
мать,�повреждать�и��х�дшать�видимость�техничес�их�средств�ре��лирования�дорожно�о�движения.

5.12.4.�Праздничное�оформление�зданий,�соор�жений�ос�ществляется�их�владельцами�са-
мостоятельно� за� счет� собственных� средств� в� рам�ах� �твержденной� �онцепции� празднично�о
оформления�территории��ородс�о�о�о�р��а.

5.12.5.�Размещение�и�демонтаж�празднично�о�оформления�территорий��ородс�о�о�о�р��а
производятся�в�сро�и,��становленные�правовыми�а�тами�администрации��ородс�о�о�о�р��а.

5.12.6.�Ответственность�за�размещение�и�содержание�празднично�о�оформления�возла�ается�на:
-�администрацию��ородс�о�о�о�р��а,�собственни�ов�и�арендаторов�зданий�-�по�размещению

�ос�дарственно�о�фла�а�на�фасадах�зданий,�праздничном��оформлению�фасадов�и�витрин;
-�администрация��ородс�о�о�о�р��а�-�по�праздничном��оформлению��лиц.
5.12.7.�Средства�нар�жной�ре�ламы�и�информации�должны�размещаться�и�содержаться�в

чистоте�и�техничес�и�исправном�состоянии,�подсвечиваться�в�темное�время�с�то�.
5.12.8.�Владелец�ре�ламной��онстр��ции�обеспечивает�ее�содержание�в�надлежащем�со-

стоянии,�а�та�же��бор���приле�ающей�территории.
5.12.9.�В�лючение�подсвет�и�отдельно�стоящих�ре�ламных��онстр��ций,�подсвет�а�витрин�и

вывесо��производится�в�соответствии�с��рафи�ом�в�лючения��стройств�нар�жно�о�освещения.
5.12.10.�Средства�нар�жной�ре�ламы�вблизи�объе�тов�лично-дорожной�сети�размещаются

с��четом�требований�за�онодательства���ее�размещению�на�автомобильных�доро�ах.
5.12.11.�Вывес�и�и���азатели�местонахождения��станавливаются�в�соответствии�с�дизайн�-

прое�том�на�основании�со�ласования,�выданно�о�администрацией��ородс�о�о�о�р��а.
Размер�режимной�таблич�и�должен�быть�не�более�0,40�м�по��оризонтали�и�0,60�м�по�верти�али
5.12.12.�После�монтажа�(демонтажа)�ре�ламной��онстр��ции,�смены�изображений�(пла�а-

тов)�ре�ламораспространитель�обязан�в�10-дневный�сро��восстановить�бла�о�стройство,�очи-
стить�приле�ающ�ю�территорию�от�образовавше�ося�м�сора,�а�та�же�восстановить�первона-
чальное�(прое�тное)�положение�фасада�либо�е�о�элементов.

5.12.13.�Запрещается:
1)�производить�смен��изображений�(пла�атов)�на�ре�ламных��онстр��циях�с�заездом�авто-

транспорта�на��азоны,�оставлять�на��азонах�м�сор�от�замены�ре�ламной�прод��ции;
2)��станавливать�ре�ламн�ю�и�информационн�ю��онстр��цию�на�фасадах,�в�о�онных�проемах

зданий�и�соор�жений,�а� та�же�земельных��част�ах�независимо�от�прав�их�использования�без
оформления�соответств�юще�о�разрешения�в�администрации��орода�(самовольная��станов�а);

3)�без�со�ласования�собственни�ов�объе�тов�и�администрации��ородс�о�о�о�р��а�нанесе-
ние,� на�леивание,� развешивание� ре�ламно� -� информационных�материалов� (объявлений�раз-
лично�о�вида,�пла�атов,�афиш�и�др.);

4)�размещение�вывесо��предприятий�и�ор�анизаций�юридичес�ихлиц�без�со�ласования��а-
баритных�размеров,�подсвет�и,�места�положения�на�фасаде�и�цветовой��аммы�с�администра-
цией��ородс�о�о�о�р��а.

5.12.14.�Администрация��ородс�о�о�о�р��а�определяет�специально�отведенные�места�для
размещения�информационных�материалов.

5.12.15.�Не�доп�с�ается�повреждение�и�за�рязнение��онстр��ций�и�соор�жений��а��при�раз-
мещении�на�них�информационных,�предвыборных�а�итационных�материалов,�та��и�непосредст-
венно�при�освобождении�от�них.

5.12.16.�Физичес�ие�или�юридичес�ие�лица,�индивид�альные�предприниматели,�ос�щест-
вившие�размещение�информационных,�предвыборных�а�итационных�материалов,�обязаны�при-
вести�в�первоначальное�состояние�место�их�размещения�после�о�ончания��становленно�о�пре-
дельно�о�сро�а�для�их�размещения.

5.12.17.� Работы� по� �далению� самовольно� размещаемых� ре�ламных,� информационных� и
иных�объявлений,�надписей�и�изображений�с�объе�тов�(фасадов�зданий�и�соор�жений,�ма�а-
зинов,�опор��онта�тной�сети�и�нар�жно�о�освещения�и�т.п.)�ос�ществляются�собственни�ами,
арендаторами,�пользователями���азанных�объе�тов�в�течение�сро�а,��становленно�о�предпи-
санием�администрации��ородс�о�о�о�р��а,�либо�пред�смотренно�о�разрешительной�до��мен-
тацией�на��станов���ре�ламных��онстр��ций.
Раздел	13.	Памятни�и,	мемориальные	объе�ты	мон�ментально�о	де�оративно�о	ис��сства

5.13.1.�Памятни�и�и�мемориальные�объе�ты�мон�ментально�о�де�оративно�о�ис��сства�(ме-
мориальные�дос�и,�с��льпт�ры�и��омпле�сы,�памятные�зна�и�и�стелы,�памятни�и��радострои-
тельства,�архите�т�ры,�истории,���льт�ры�и�др.),�посвященные�историчес�им�событиям,�сл�жа-
щие�для��ве�овечения�памяти�людей�и�ор�анизаций,��станавливаются�на�территориях�обще�о
пользования�или�зданиях�в�поряд�е,�определенном�м�ниципальным�правовым�а�том.

5.13.2.�Установ�а�памятни�ов�и�мемориальных�объе�тов�на�земельных��част�ах,�зданиях,�соор�-
жениях�ос�ществляется�с�со�ласия�собственни�ов�земельных��частни�ов�и�объе�тов�недвижимости.

5.13.3.�Ответственность�за�содержание�и�ремонт�(о�рас�а,�побел�а,�очист�а�от��рязи�и�м�-
сора)�памятни�ов�и�мемориальных�объе�тов,�содержание�и�бла�о�стройство�зон�охраны�памят-
ни�ов�возла�ается�на�собственни�ов�этих�объе�тов.

5.13.4.�Физичес�ие,�юридичес�ие� лица� и� индивид�альные� предприниматели� обязаны� бе-
режно�относиться���памятни�ам�и�мемориальным�объе�там,�не�доп�с�ать�повреждения,�за�ряз-
нения,�самовольно�о�сноса�памятных�объе�тов�и�их�о�раждений,�нанесение�надписей�на�памят-
ные�объе�ты.�
Раздел	14.	Та�софоны,	бан�оматы,	платежные	терминалы

5.14.1.�Та�софоны�и�бан�оматы�распола�аются�под�навесами.
5.14.2.�Рядом�с�та�софоном,�бан�оматом�и�платежным�терминалом��станавливаются��рны.
5.14.3.�Содержание�территорий,�приле�ающих���та�софонам,�бан�оматам�и�платежным�тер-

миналам,�за�лючается�в�проведении�мероприятий�по�очист�е�территории�и��рн�от�м�сора,�в
зимний�период�-��бор�е�сне�а,�очист�е�наледи�до�асфальта�или�противо�ололедной�посып�е
территории,�своевременной�очист�е�навесов�от�сне�а,�наледи,�сос�ле�.

5.14.4.�Ответственность�за�содержание�территорий,�приле�ающих���та�софонам,�бан�ома-
там,�платежным�терминалам,�возла�ается�на�владельцев�данных�объе�тов�либо�на�владельцев
территорий,�на��оторых�они�расположены.

5.14.5.�Ответственность�за�исправность�и�своевременн�ю�ли�видацию�нар�шений�в�содер-
жании�та�софонов,�бан�оматов,�платежных�терминалов�(�странение�посторонних�надписей,�за-
мена�разбитых�сте�ол,�их�очист�а,�по�рас�а�или�промыв�а��озырь�ов�и�т.п.)�возла�ается�на�ор-
�анизации,�в�собственности��оторых�находятся�данные�объе�ты.
Раздел	15.	Общественные	т�алеты

5.15.1.�В�местах�массово�о�с�опления�и�посещения�людей�(объе�ты�тор�овли,�обществен-
но�о�питания,��ладбища,�строительные�площад�и,�зоны�отдыха,�пляжи�и�др.)��станавливаются
общественные�т�алеты.

5.15.2.�При�размещении�общественных�т�алетов�расстояние�до�жилых�и�общественных�зда-
ний�должно�быть�не�менее�20�метров.

5.15.3.�Запрещается�самовольная��станов�а�общественных�т�алетов.
5.15.4.�Все�юридичес�ие�лица�и�индивид�альные�предприниматели�должны�иметь�достаточное

�оличество�т�алетов,�дост�пных��а��для�сотр�дни�ов,�та��и�посетителей�с��четом�по�азателей�по-
сещаемости�объе�тов.�При�отс�тствии�в�непосредственной�близости�стационарных�и�мобильных
т�алетов�владельцы�временных�нестационарных�объе�тов�за�лючают�до�овор�на�пользование�т�а-
летами�с�близлежащими�стационарными�ор�анизациями�либо��станавливают�биот�алеты.

5.15.5.�В�дни�проведения���льт�рных,�п�бличных,�массовых�мероприятий�их�ор�анизаторы
обеспечивают��станов���мобильных�(передвижных)�т�алетов�или�биот�алетов.

5.15.6.�Ответственность�за�санитарное�и�техничес�ое�состояние�т�алетов�нес�т�их�владель-
цы�(арендаторы).

5.15.7.�Собственни�и�(арендаторы)�общественных�т�алетов:
1)�определяют�режим�работы�объе�тов;
2)�обеспечивают�техничес��ю�исправность�т�алетов,�их��бор���по�мере�за�рязнения,�в�том

числе,�дезинфе�цию�в��онце�смены;
3)�обеспечивают�т�алеты�необходимым�для�э�спл�атации�и��бор�и�инвентарем�и�обор�до-

ванием�(�рны,�дезинфицир�ющие�средства,�т�алетная�б�ма�а,�полотенца�и�т.д.);
4)�обеспечивают�работ��биот�алетов�с�применением�специальных�сертифицированных�био-

добаво�,�за�лючают�до�оворы�на�очист���биот�алетов�со�специализированными�ор�анизациями.�
Раздел	16.	Ор�анизация	передвижения	машин	и	механизмов	по	территории	�орода

Работа�с�брошенным�транспортом
5.16.1.�Передвижение�по�территории��ородс�о�о�о�р��а�транспортных�средств,�ос�ществля-

ющих�перевоз���сып�чих,�жид�их,�иных�аморфных��р�зов,�доп�с�ается�при��словии�обеспече-
ния��ерметичности���зовов�транспортных�средств�и�при�наличии�поло�ов,�предотвращающих
за�рязнение�территории��ородс�о�о�о�р��а.

5.16.2.�Стоян�а�и�пар�ов�а�транспортных�средств�доп�с�ается�в�специально�отведенных�ме-
стах:��аражах,�стоян�ах,�местах�пар�ов�и,�иных�специализированных�местах�при��словии�обес-
печения�беспрепятственной�механизированной��бор�и�территории��ородс�о�о�о�р��а.

5.16.3.�Запрещается�вынос��рязи�на�доро�и�и��лицы��ородс�о�о�о�р��а�машинами,�механиз-
мами,�иной�техни�ой�с�территорий�производства�работ�и��р�нтовых�доро�.�Соответств�ющие
предприятия�и�ор�анизации�принимают�меры,�пред�преждающие�вынос��рязи�машинами�и�ме-
ханизмами�на��лицы�и�доро�и��ородс�о�о�о�р��а�при�выезде�с�территории�производства�работ.
При�выезде�с��р�нтовых�доро��водители�транспортных�средств�принимают�меры���предотвра-
щению�за�рязнения�территории��ородс�о�о�о�р��а.

5.16.4.�С�целью�сохранения�дорожных�по�рытий�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�запрещается:
1)�подвоз��р�за�воло�ом;
2)�сбрасывание�при�по�р�зо-раз�р�зочных�работах�на��лицах�рельсов,�бревен,�железных�ба-

ло�,�тр�б,��ирпича�и�др��их�тяжелых�предметов,�а�та�же�их�с�ладирование;
3)�пере�он�по��лицам,�имеющим�твердое�по�рытие,�машин�и�механизмов�на���сеничном�ход�;
4)�движение�и�стоян�а�больше�р�зно�о�транспорта�на�вн�три�вартальных�пешеходных�до-

рож�ах,�трот�арах;
5)�выполнение�работ,�связанных�со�строительством,�ре�онстр��цией,��апитальным�ремонтом,

ремонтом�и�содержанием�автомобильной�доро�и,� а� та�же�с�размещением�объе�тов�дорожно�о
сервиса,�без�со�ласования�с�администрацией��ородс�о�о�о�р��а�в�сфере�дорожной�деятельности;

6)�размещение�зданий,�строений,�соор�жений�и�др��их�объе�тов,�не�предназначенных�для�обсл�-
живания�автомобильной�доро�и,�ее�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта,�ремонта�и
содержания�и�не�относящихся���объе�там�дорожно�о�сервиса,�в��раницах�"�расных�линий"�автомобиль-
ных�доро��без�со�ласования�с�администрацией��ородс�о�о�о�р��а�в�сфере�дорожной�деятельности;

7)��станов�а�информационных�щитов�и���азателей,�не�имеющих�отношения���обеспечению
безопасности�дорожно�о�движения�или�ос�ществлению�дорожной�деятельности,�без�со�ласо-
вания�с�администрацией��ородс�о�о�о�р��а�в�сфере�дорожной�деятельности;

8)�ос�ществлять�движение�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�в�пределах� �о-
родс�о�о�о�р��а�на�транспортных�средствах,�имеющих�элементы��онстр��ций,��оторые�мо��т
нанести�повреждение�автомобильным�доро�ам;

9)�ос�ществлять�перевоз�и�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения�опасных,�тяже-
ловесных�и�(или)��р�пно�абаритных��р�зов�без�специальных�разрешений,�выдаваемых�в�поряд-
�е,�пред�смотренном�за�онодательством;

10)�выполнять�на�проезжей�части�автомобильных�доро��работы,�связанные�с�применением
�орючих�веществ,�а�та�же�веществ,��оторые�мо��т�о�азать�воздействие�на��меньшение�сцепле-
ния��олес�транспортных�средств�с�дорожным�по�рытием;

11)�создавать��словия,�препятств�ющие�обеспечению�безопасности�дорожно�о�движения.
5.16.5.�Выявление�брошенно�о�и�раз��омпле�тованно�о�транспорта�на�территории��орода

ос�ществляют�ор�аны�вн�тренних�дел��орода,�а�та�же�администрация��ородс�о�о�о�р��а.
5.16.6.�Об�обнар�женном�брошенном�или�раз��омпле�тованном�транспортном�средстве�ин-

формация�направляется�в�администрацию��ородс�о�о�о�р��а,�собственни�ами�территорий,�на
�оторых� размещены�данные� транспортные� средства,� а� та�же� лицами,� ор�аниз�ющими�и/или
выполняющими��бор���территорий.

5.16.7.�Администрация��ородс�о�о�о�р��а�ор�аниз�ет�работ��по�определению�принадлежно-
сти�брошенно�о�или�раз��омпле�тованно�о�транспортно�о�средства�совместно�с�отделами�по-
лиции�соответств�ющих�территорий.

5.16.8.�При�выявлении�собственни�а�брошенно�о�или�раз��омпле�тованно�о�транспортно�о
средства�администрация��ородс�о�о�о�р��а�в�течение�7�дней�направляют�ем��по�мест��ре�ис-
трации�извещение�о� необходимости� вывоза� транспортно�о� средства� за�азным�почтовым�от-
правлением�с��ведомлением�о�вр�чении.�В�сл�чае�е�о�от�аза�либо�непол�чения�ответа�-�обес-
печивают�вывоз�брошенно�о�и�раз��омпле�тованно�о�транспорта�на�охраняем�ю�площад��.

5.16.9.�Транспортное�средство,�по��отором��имеется�за�лючение�ор�анов�вн�тренних�дел
�орода�об�отс�тствии�владельца,�подлежит�вывоз��на��тилизацию,�а�при�необходимости�раз-
бор�и�неметалличес�их��омпле�т�ющих�-�на�площад�и�хранения.

5.16.10.�При�отс�тствии�собственни�а�признание�транспортно�о�средства�бесхозяйным�ос�-
ществляется�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.
Раздел	17.	Основные	требования	�	проведению	земляных	работ

5.17.1.�На�земельных��част�ах,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности,�хозяйств�ю-
щим� с�бъе�там� и� физичес�им� лицам� запрещается� проведение� всех� видов� земляных� работ
(производство�дорожных,�строительных,�аварийных�и�прочих�работ)�без�письменно�о�разреше-
ния�(со�ласования),�выданно�о�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�админист-
рацией��ородс�о�о�о�р��а,�или�после�о�ончания�е�о�сро�а�действия�в�сл�чае�отс�тствия�разре-
шения�на�строительство�на��част�е�проведения�земляных�работ.

Порядо��ор�анизации�производства�земляных�работ�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�ре��-
лир�ется�соответств�ющим�нормативным�правовым�а�том�администрации��ородс�о�о�о�р��а.

5.17.2.�При�строительстве�и�ре�онстр��ции��лично-дорожной�сети,�проездов,�трот�аров�на
вн�три�вартальных�и�придомовых�территориях�обеспечивается�выполнение�мероприятий�(со-
здание�объе�тов�для�ор�анизованно�о�отвода�дождевых,�талых,�поливомоечных�вод;�обеспече-
ние�соотношения�отмето���ровня�близлежащих�территорий�и�строящихся�(ре�онстр�ир�емых)
объе�тов�и�др.)�для�ис�лючения�подтопления�близлежащих�зданий,�строений,�соор�жений.

5.17.3.�Ор�анизации�при�планировании�строительства,��апитально�о�ремонта�и�ре�онстр��-
ции��лично-дорожной�сети�извещают�владельцев�подземных��омм�ни�аций�о�проведении�дан-
ных�работ�для�обеспечения�проведения�ремонта�и�пере�лад�и�инженерных��омм�ни�аций.

5.17.4.�Застройщи��несет�полн�ю�ответственность�за�проведение�работ,�соблюдение�мер
безопасности,�санитарных�правил�и�норм�при�их�производстве,�а�та�же�за�своевременное�и��а-
чественное�восстановление�нар�шенно�о�бла�о�стройства�в�местах�их�проведения.

5.17.5.� При� выполнении� строительно-монтажных� и� др��их� работ,� связанных� с� разрытием
(земляных�работ),�места�их�производства�должны�быть�обор�дованы�о�раждениями,�обеспечи-
вающими�безопасность�людей�и�транспорта.�С�целью�создания�др�желюбной��ородс�ой�среды
ре�оменд�ется� производить� размещение� о�раждений� толь�о� с� элементами� на�лядной� а�ита-

ции,�пи�то�рамм,�ре�ламы.�Кроме�то�о,�в�темное�время�с�то��на�доро�е�и�трот�арах�-�с�обозна-
чением�световой�си�нализацией��расно�о�цвета.�Запрещается�с�ладировать�строительные�ма-
териалы,�строительный�м�сор,�нерастительный�(инертный)��р�нт�на��азоны,�трот�ары,�проез-
ж�ю�часть�за�пределами�о�раждений�мест�проведения�работ.

5.17.6.�При� производстве� земляных� работ� в�местах� прохода� пешеходов� траншеи�должны
быть�обор�дованы�пешеходными�мости�ами.�Мости��для�пешеходов�должен�иметь�ширин��не
менее�0,8�м�и�перила�высотой�не�менее�1,0�м.

5.17.7.�При�производстве�работ�должны�быть�приняты�меры�по�сохранению�растительно�о
слоя��р�нта�и�использованию�е�о�по�назначению.

5.17.8.�При�вс�рытии�твердо�о�по�рытия��ородс�их��лиц,�доро��и�вн�три�вартальных�терри-
торий�в�процессе�ремонтно-строительных�работ�на�подземных��омм�ни�ациях�нерастительный
(инертный)��р�нт�из�траншей�должен�вывозиться�в��становленные�места.

5.17.9.�Траншеи�после�ремонта�и�монтажа��омм�ни�аций�должны�засыпаться�пес�ом�с�послед�ющим
восстановлением�твердо�о�по�рытия�со�ласно�техноло�ии�и�в�зависимости�от�типа�и��ачества�по�рытия.

5.17.10.�С�ладирование�строительных�материалов�и�обор�дования,�а�та�же��стройство�вре-
менных�соор�жений�за�пределами�о�раждения�строительной�площад�и�не�разрешаются.�Стро-
ительный�м�сор�и�нерастительный��р�нт�со�строительных�площадо��должен�вывозиться�ре��-
лярно�в�специально�отведенные�места.

5.17.11.�По�рытие,�поврежденное�в�ходе�проведения�земляных�работ,�должно�быть�восста-
новлено�производителем�работ�независимо�от�типа�по�рытия�в�сро�,���азанный�в�разрешении
на�производство�земляных�работ�при�строительстве,�ремонте,�ре�онстр��ции�инженерных��ом-
м�ни�аций�и�иных�объе�тов�в�первоначальном�объеме�и�в�соответствии�с�изначальным�состо-
янием�территории�(до�начала�проведения�земляных�работ).

5.17.12.�После�о�ончания�проведения�земляных�работ�на��част�ах�доро�и,�производитель
работ�обязан�начать�работы�по�восстановлению�дорожных�по�рытий:

в�местах�поперечных�разрытий��лиц�-�в�течение�с�то�;
местах�продольных�разрытий�проезжей�части�-�в�течение�5�дней;
местах�рас�опо��местных�проездов,�трот�аров,�набивных�дороже��и��азонов�-�не�позднее�10�дней.
Края�асфальтово�о�по�рытия�перед�е�о�восстановлением�должны�быть�обработаны�фрезой.
5.17.13.�В�сл�чае�невозможности�завершения�земляных�работ�в�зимний�период�в�связи�с

небла�оприятными� для� соблюдения� техноло�ии� производства� работ� по�одными� �словиями� и
температ�рным�режимом�производитель�работ�обязан:

провести�необходимые�мероприятия�по�приведению�в�порядо��территории�в�зоне�произ-
водства�земляных�работ;

поддерживать� обеспечение� безопасно�о� и� беспрепятственно�о� движения� пешеходов� и
транспорта�по�нар�шенным�в�ходе�производства�земляных�работ��част�ам�доро��(трот�аров)�до
момента�полно�о�восстановления�элементов�бла�о�стройства.

5.17.14.�При�проведении�земляных�работ�в�зимний�период�нар�шенные�элементы�бла�о�с-
тройства�должны�быть�восстановлены�в�зимнем�варианте�(засыпан�песо�,��ложен�и��плотнен
щебень,�поверх��ложены�железобетонные�плиты)�и�сданы�по�а�т��в�сро�,�определенный�в�со-
ответствии�с�разрешением�на�производство�земляных�работ.�О�ончательное�восстановление
поврежденных�элементов�бла�о�стройства�территории�(асфальт,�трот�арная�плит�а,�бордюры,
поребри�и,��азоны,��л�мбы,�иные��част�и�озеленения)�должно�быть�завершено�после�о�онча-
ния�зимне�о�периода,�в�со�ласованные�сро�и,�но�не�позднее�1�мая.

5.17.15.�Запрещается�засып�а�траншей�на�проезжих�частях�и�трот�арах�мерзлыми,��линис-
тыми� �р�нтами,� строительным� м�сором� и� прочими� сжимаемыми� �р�нтами,� а� та�же� засып�а
траншей�с�использованием�машин�и�механизмов�на���сеничном�ход��на��лицах,�имеющих��со-
вершенствованные�по�рытия.

5.17.16.�Восстановление�асфальтово�о�по�рытия�трот�аров�после�про�лад�и�или�ремонта
подземных�инженерных�сетей�выполняется�на�всю�ширин��трот�ара�по�всей�длине�разрытия�с
восстановлением�с�ществовавше�о��ранитно�о�или�бетонно�о�бортово�о��амня.

5.17.17.�При�производстве�работ�по�ремонт��сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения
вдоль�проезжей�части�доро�,�ширина�асфальтобетонно�о�по�рытия��оторых�составляет�5-7м,
по�рытие�восстанавливается�на�всю�ширин��проезжей�части�доро�и�по�всей�длине�разрытия.

При�производстве�работ�по�ремонт��сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�вдоль�проезжей�ча-
сти�доро�,�ширина�асфальтобетонно�о�по�рытия��оторых�составляет�более�7�м,�восстановление�по�ры-
тия�выполняется�на�ширин��верха�траншеи�и�на�расстоянии�3�м�от��рая�траншеи�в��ажд�ю�сторон�.

При���лад�е�телефонных�и�эле�тричес�их��абелей�в�траншеи�шириной�до�1�м�асфальтобе-
тонное�по�рытие�восстанавливается�на�ширин��1,5�м�по�всей�длине�разрытия.

При�производстве�работ�попере��проезжей�части�доро��восстановление�асфальтобетонно�о�по-
�рытия�выполняется�с�обеих�сторон�разрытия�на�расстоянии�5�м�от��рая�траншеи�в��ажд�ю�сторон�.

5.17.18.�На�восстанавливаемом��част�е�след�ет�применять�тип�"дорожной�одежды",�с�ще-
ствовавший�до�проведения�земляных�работ.

5.17.19.�На�период�производства�работ�деревья,�находящиеся�на�территории�строительст-
ва,�о�ораживаются�сплошными�щитами�высотой�2�м.�Щиты�распола�аются�тре��ольни�ом�на
расстоянии�не�менее�0,5�м�от�ствола�дерева,�во�р���о�раждающе�о�тре��ольни�а��страивается
деревянный�настил�ради�сом�0,5�м.

При�производстве�замощений�и�асфальтировании�проездов,�площадей,�дворов,�трот�аров
и�т.п.�во�р���деревьев�необходимо�оставлять�свободное�пространство�размером�не�менее�1,5
x�1,5�м�с��станов�ой�бортово�о��амня�во�р���приствольной�л�н�и.

5.17.20.�При�строительстве�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�траншеи�распола-
�аются�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�санитарными�нормами�и�правилами.

5.17.21.�Рытье�траншей�вблизи�деревьев�производится�вр�чн�ю�(стен�и�траншей�при�необ-
ходимости�рас�репляются).

Работы�в�зоне��орневой�системы�деревьев�и���старни�ов�след�ет�производить�на��л�бин�
не�менее�1,5�м�от�поверхности�почвы,�не�повреждая��орневой�системы.

5.17.22.�Запрещается�с�ладировать�строительные�материалы�и��страивать�стоян�и�машин�и
механизмов�на��азонах,�а�та�же�на�расстоянии�ближе�2,5�м�от�деревьев�и�1,5�м�от���старни�ов.
С�ладирование��орючих�материалов�-�на�расстоянии�не�ближе�10�м�от�деревьев�и���старни�ов.

5.17.23.�Подъездные�п�ти�и�места�для��станов�и�подъемных��ранов�необходимо�распола-
�ать�вне�зоны�зеленых�насаждений,�не�нар�шая��становленных�о�раждений�деревьев.�Деревья
и���старни�и,�находящиеся�вблизи�подъездных�п�тей,�о�раждаются�щитами�или�забором.

5.17.24.�Почва�для�восстановления��азона�должна�соответствовать�след�ющим�а�ротехни-
чес�им�требованиям:

иметь�плотность�не�более�5-20���на��в.�см�(плотность�определяется��а��сопротивление�смятию);
обладать�стр��т�рой,�при��оторой�размеры��ом�ов�составляют�не�менее�0,5�-�1,0�см;
содержать�достаточное��оличество�питательных�веществ;
не�иметь�засоренности�сорня�ами�и�м�сором.
При�одность�растительно�о��р�нта�для�озеленения�должна�быть��становлена�лабораторны-

ми�анализами.
Газоны�след�ет��страивать�на�полностью�под�отовленном�и�спланированном�растительном

�р�нте�с�соблюдением���лона�основания,�равно�о�0,5�-�0,6%.�Толщина�растительной�земли�при-
нимается�для�обычно�о,�партерно�о�и�мавританс�о�о��азонов�равной�15�-�20�см.

Норма�высева�смеси�свежих�семян�на�1��в.�м�засеваемой�площади�составляет�20��.�Если
сро��хранения�семян�превысил�три��ода,�норм��высева�след�ет��величить�в�1,5�-�2�раза.

Отмет�а�восстанавливаемо�о��азона�должна�быть�ниже��ровня�бортово�о��амня�на2-5�см.
Саженцы�должны�иметь�симметричн�ю��рон�,�очищенн�ю�от�с�хих�и�поврежденных�ветвей,�прямой

штамб,�здоров�ю,�нормально�развит�ю��орнев�ю�систем��с�хорошо�выраженной�с�елетной�частью.
На�саженцах�не�должно�быть�механичес�их�повреждений,�а�та�же�призна�ов�повреждений

вредителями�и�болезнями.
5.17.25.� Земляные� работы� считаются� за�онченными� после� полно�о� завершения� работ� по

бла�о�стройств��территории,�нар�шенной�в�рез�льтате�производства�работ.
По�о�ончании�земляных�работ,�бла�о�строенная�территория�сдается�по�а�т��прием�и�вос-

становленных�элементов�бла�о�стройства�и�озеленения�после�строительства�(ре�онстр��ции,
ремонта)�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�и�иных�объе�тов��омитетам�по��правле-
нию�о�р��ами�администрации��ородс�о�о�о�р��а.

5.17.26.�Застройщи��несет�ответственность�за��ачество�восстановления�бла�о�стройства�(в�том�чис-
ле�за��ачество�асфальтобетонных�по�рытий,�трот�арной�плит�и,�планиров�и�земли�и�приживаемости�зе-
леных�насаждений)�в�течение�четырех�лет�с�момента�прием�и�восстановленно�о�бла�о�стройства.

В�сл�чае�нар�шений�бла�о�стройства�в��азанный�период�(возни�новение�провалов,�проса-
до�,�выбоин,�ям�ит.д.),�связанныхс�не�ачественным�производством�работ,�застройщи�обязан
своевременно�и�за�свой�счет��странить�имеющиеся�нар�шения�либо�возместить��быт�и�связан-
ные�с�выполнением�данных�работ�третьим�лицом�в��становленном�за�оном�поряд�е.�
Раздел	18.	Порядо�	использования,	вывоза,	хранения	и	с�ладирования	почв

5.18.1.�Снятие�плодородно�о�слоя�почвы�при�различных�видах�деятельности�производится:
-� при� строительстве,� размещении� новых� объе�тов,� ре�онстр��ции,� �апитальном� ремонте

зданий�и�соор�жений;
-�при�про�лад�е,��апитальном�и�те��щем�ремонте�инженерных��омм�ни�аций;
-�при�те��щем�содержании�зеленых�насаждений�на�территории��ородс�о�о�о�р��а.
5.18.2.�Плодородный�слой�почвы,�снимаемый�в�черте��ородс�о�о�о�р��а�при�проведении�зем-

ляных�и�иных�работ,�связанных�с�нар�шением�поверхности�почвы,�подлежит�сохранению�посред-
ством�с�ладирования�на�специально�обор�дованных�площад�ах-на�опителях�и�использ�ется:

-�для�ре��льтивации�нар�шенных�земель;
-�для��л�чшения�малопрод��тивных�земель;
-�для�озеленения��ородс�их�территорий.
Нормы�снятия�плодородно�о�слоя�почвы��станавливаются�при�прое�тировании�в�зависимо-

сти�от��ровня�плодородия�нар�шаемых�почв.
5.18.3.�С�ладирование��р�нта�и�плодородно�о�слоя�почвы�ос�ществляется�на�площад�ах-на-

�опителях,�определенных�администрацией��ородс�о�о�о�р��а.
Излишний�объем�плодородно�о�слоя�почвы�передается�ор�анизации,��полномоченной�на�е�о�хра-

нение,�по�а�т��для�е�о�дальнейше�о�использования�в�целях�озеленения�и�бла�о�стройства�территории
�ородс�о�о�о�р��а,��оторая�обеспечивает�прием,��чет�и�сохранность�плодородно�о�слоя�почвы.

5.18.4.�При�наличии�плодородно�о�слоя�он�должен�сниматься,�с�ладироваться�отдельно�от
др��о�о�вс�рышно�о��р�нта�и�использоваться�для�восстановления�нар�шенно�о�почвенно�о�по-
�рова,�для�бла�о�стройства�территории�застрой�и.

Изъятие�почвенно�о�по�рова�под�твердые�по�рытия�и�соор�жения�производится�при�наличии�разреше-
ния�на�снятие�и�перемещение�плодородно�о�слоя�почвы,�разрешения�на�производство�земляных�работ.

5.18.5.�Разрешение�на�проведение�работ,�связанных�с�нар�шением�почвенно�о�по�рова,�вы-
дается�в�поряд�е,�определенном�правовым�а�том�администрации��ородс�о�о�о�р��а.
Глава	6.	Контроль	исполнения	правил	и	ответственность	за	их	нар�шение

6.1.�Координацию�деятельности�по��бор�е�и�бла�о�стройств��территорий�ос�ществляют�ад-
министрация��ородс�о�о�о�р��а.

6.2.�Ор�анизация�работ�по��бор�е�и�бла�о�стройств��отведенной�и�приле�ающей�территорий�воз-
ла�ается�администрацию��ородс�о�о�о�р��а,�собственни�ов�земельных��част�ов,�зданий�и�соор�же-
ний,�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирных�домах�и�лиц,�ос�ществляющих�по�до�овор���п-
равление�мно�о�вартирными�домами,�собственни�ов�жилых�домов�индивид�альной�застрой�и.

6.3.� Контроль� исполнения� требований� настоящих� Правил� ос�ществляют� �полномоченные
ор�аны�и�ор�анизации�в�соответствии�с�их��омпетенцией�и�предоставленными�полномочиями.

6.4.�За�нар�шение�Правил� �раждане,� должностные,�юридичес�ие� лица�и�индивид�альные
предприниматели�нес�т�ответственность�в�соответствии�с�за�онодательством�об�администра-
тивных�правонар�шениях.

1.�Администрация	Борисо�лебс�о�о	 �ородс�о�о	о�р��а Воронежс�ой�области�объявляет

�он��рс	на	размещение	нестационарных	тор�овых	объе�тов на�освобождающиеся�и�вновь

выделяемые�места,�пред�смотренные�схемой�размещения�мест�нестационарной�тор�овли�на

территории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�по�след�ющим�адресам:

Участни�ами��он��рса�мо��т�быть�юридичес�ие�лица�и�индивид�альные�предприниматели,

подавшие�заявительные�до��менты�в�сро�,��становленный�в�извещении�о��он��рсе.�До��мен-

ты,�поданные��частни�ами��он��рса,�должны�соответствовать��словиям��он��рса,��твержден-

ным� постановлением� администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� от� 09.11.2011�.�

№� 2850� "Об� �тверждении� правил� реализации� схемы� размещения� нестационарных� тор�овых

объе�тов�на�территории�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области".

Сро�и	проведения	�он��рса:

-�прием	заяво�	и	до��ментов	с	28	о�тября	2013�.	до	16.00	час.	28	ноября	2013�.	в

�аб.312	 администрации Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р��а� (�л.� Свободы� 207)� в� рабочее

время�с	8.00	до	17.00,	перерыв	-	с	12.00	до	13.00	часов;

-	дата	проведения	�он��рса	-	29	ноября	2013�.	в	10.00	час.	

-	место	проведения	�он��рса	-	�л.	Свободы	207,	5	этаж, большой�зал�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а.�

С�дополнительной�информацией�об��словиях�и�поряд�е�проведения��он��рса�можно�озна-

�омиться�на�официальном�сайте�http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru/ или�в�администрации�Бо-

рисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а,��л.�Свободы,207,��аб.312,�тел.�6-23-06,	6-28-93.
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Àäðåñíûé îðèåíòèð Êîëè÷å-
ñòâî òîð-

ãîâûõ 
îáúåêòîâ 
ïî äàí-
íîìó àä-
ðåñíîìó 
îðèåíòè-

ðó 

Ãðóïïà  
ðåàëèçóåìûõ 

òîâàðîâ 

Ïåðèîä  
ðàçìå-
ùåíèÿ 

1 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 23 ì íà þãî-çàïàä îò íå-
æèëîãî çäàíèÿ â Þ-Â ì-íå, 6 «à» 

 
1 

Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-
âàðû, êðîìå 
òàáà÷íûõ èç-

äåëèé 

5 ëåò 
 
 

2 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê,óë. Ñîâõîçíàÿ,  
íàïðîòèâ äîìà ¹ 3 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

3 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 11,5 ì íà âîñòîê îò æèë. 
äîìà ïî óë. Ëåíèíñêàÿ,13 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

4 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 73 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà 
çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
 ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àýðîäðîìíàÿ,18 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

5 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 78 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà 
çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà,  
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àýðîäðîìíàÿ,18 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

6 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 83 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà 
çàïàä îò ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àýðîäðîìíàÿ,18 

1 Íåïðîäî-
âîëü-

ñòâåííûå 
 òîâàðû 

5 ëåò 

7 êèîñê ïîñ. Êàëèíèíî,ðàéîí ïðóäà 1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

8 êèîñê â 26  ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò æèëîãî äîìà 
ïî àäðåñó: Áîðèñîãëåáñêèé ãîðîäñêîé îê-
ðóã,ï. Êàëèíèíî,óë. Öåíòðàëüíàÿ, 41 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

9 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, 
óë. Õâîéíàÿ, â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹ 33 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

10 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê,óë. Äîðîæíàÿ, â 35 ì íà âîñ-
òîê îò æèëîãî äîìà ¹5 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

 

11 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 22 ì íà þãî-âîñòîê îò æèë. 
äîìà ïî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ,57 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

12 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. ×êàëîâà, (ó æèë. äîìà ¹ 
40) (ñ îáðåìåíåíèåì: áëèçîñòü èíæåíåðíûõ 
ñåòåé) 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

13 êèîñê ã. Áîðèñîãëåáñê, â 11 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
æèë. äîìà ïî óë. 7 Íîÿáðÿ,184 

1 Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òî-

âàðû 

5 ëåò 

14 ïàëàò-
êà 

ã. Áîðèñîãëåáñê, â 32 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
æèë. äîìà â Þ-Â.ì-íå,12 (íà òðîòóàðíîé 
÷àñòè) 

1 Õâîéíûå  
 äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
15 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 32 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
æèë. äîìà â Þ-Â. ì-íå,12 (íà òðîòóàðíîé ÷àñ-
òè) 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
16 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ, â ðàéîíå 
äîìà ¹ 37 (ìåæäó ñóùåñòâóþùèìè êèîñêàìè) 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
17 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. ×êàëîâà â ðàéîíå 
 äîìà ¹ 86 (íà òðîòóàðíîé ÷àñòè)  

1 Õâîéíûå  
 äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
18 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Ñâîáîäû â ðàéîíå äîìà 
54 (âñòâîð ñ ôàñàäîì ñóùåñòâóþùèõ êèîñ-
êîâ) 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
19 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Ñâîáîäû â ðàéîíå äîìà 
¹ 95 (âñòâîð ñ ñóùåñòâóþùèìïàâèëüîíîì ) 

1 Õâîéíûå  
 äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
20 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.40 ëåò Îêòÿáðÿ â ðàéîíå 
äîìà  ¹ 166 (êèíîòåàòð Êîñìîñ)  

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
21 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Àýðîäðîìíàÿ â ðàéîíå 
äîìà ¹6 (âñòâîð ñ þæíûì îãðàæäåíèåì øêî-
ëû ¹ 10) 

1 Õâîéíûå  
 äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
22 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ â ðàéîíå 
äîìà ¹ 309 (ÎÀÎ «ÁÏÑÇ»)  

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
23 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ â ðàéîíå 
äîìà ¹ 309 (ÎÀÎ «ÁÏÑÇ»)  

1 Õâîéíûå  
 äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 

 

24 ïàëàò-
êà 

ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Þáèëåéíàÿ â ðàéîíå äî-
ìà ¹ 63à (âñòâîð ñ  ïàâèëüîíîì «Àâòîçàï÷à-
ñòè») 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
25 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 10 ì íà âîñòîê îò æèë. äî-
ìà ïî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ,59 (âñòâîð ñ ôàñàäîì 
ïàâèëüîíà «Êàìåëèÿ» 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
26 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 49,5 ì íà âîñòîê îò æèë. 
äîìà ïî óë. Ìàòðîñîâñêàÿ, 55 (íà ïëîùàäêå 
ïåðåä àïòåêîé) 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
27 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê,  â 34 ì íà þãî-çàïàä îò ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, 75 

1 Õâîéíûå   
äåðåâüÿ 

ñ 15 äå-
êàáðÿ ïî 
31 äåêàá-

ðÿ 
28 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, â 32 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
æèë. äîìà â Þ-Â. ì-íå,12 (íà òðîòóàðíîé ÷àñ-
òè) 

1 ðûáà 
 

ñ 1 îê-
òÿáðÿ ïî 
31 ìàðòà 

 
29 ïàëàò-

êà 
ã. Áîðèñîãëåáñê, óë.Àýðîäðîìíàÿ â ðàéîíå 
äîìà ¹6 (âñòâîð ñ þæíûì îãðàæäåíèåì øêî-
ëû ¹ 10) 

 
1 

ðûáà 
 

ñ 1 îê-
òÿáðÿ ïî 
31 ìàðòà 



«Борисо�лебс
ий�вестни
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ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПРИМЕРНОГО�ПОЛОЖЕНИЯ�О�СИСТЕМЕ�ОПЛАТЫ�ТРУДА�
В�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ�ОРГАНИЗАЦИЯХ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Решение�от�30.09.2013	.�№�184

(Продолжение.�Начало�в�№�98).

Ре'омендации�по�формированию�штатно2о�расписания�р5'оводящих�работни'ов,�административно-хозяйственно2о,
педа2о2ичес'о2о�и�младше2о�обсл5живающе2о�персонала�дош'ольных�образовательных�ор2анизаций

(для�5чреждений�работающих�полный�день�(12�часов)�5�дней�в�неделю)

Образовательные�ор�анизации�работающие�в�др��ом�режиме,�расчёт�ставо��по�должностям�педа�о�ичес�о�о�и��чебно-вспомо�ательно�о�персо-

нала�ос�ществляют�пропорционально�времени�пребывания�об�чающихся�в�образовательной�ор�анизации.

Приложение�3�
�решению�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�30.09.2013��.�№184

Ре'оменд5емые�минимальные�о'лады�по�профессионально�-�'валифи'ационным�2р5ппам�(ПКГ)�
должностей�работни'ов�образовательных�ор2анизаций

1.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�рабочих�перво2о�5ровня�(№�248н)

2.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�рабочих�второ2о�5ровня�(№�248н)

3.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�сл5жащих�перво2о�5ровня�(№�247н)

4.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�сл5жащих�второ2о�5ровня�(№�247н)

5.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�сл5жащих�третье2о�5ровня�(№�247н)

6.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�сл5жащих�четверто2о�5ровня�(№�247н)

7.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�работни'ов�5чебно-вспомо2ательно2о�персонала�перво2о�5ровня�(№�216н)

8.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�работни'ов�5чебно-вспомо2ательно2о�персонала�второ2о�5ровня�(№�216н)

9.�Профессиональная�'валифи'ационная� 2р5ппа�должностей�работни'ов�административно-хозяйственно2о�и�5чебно-вспомо2а-
тельно2о�персонала�(№�217н)

10.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�педа2о2ичес'их�работни'ов�(№�216н)

11.�Профессиональная�'валифи'ационная�2р5ппа�должностей�р5'оводителей�стр5'т5рных�подразделений�(№�216н)

12.� Профессиональная� 'валифи'ационная� 2р5ппа� должностей� профессорс'о-преподавательс'о2о� состава� и� р5'оводителей
стр5'т5рных�подразделений�(№�217н)

(О'ончание�след5ет)

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé 

Êâàëèôèêàöèîí-
íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâ-
íÿì 

Ðåêîìåí-
äóåìûé ìè-

íèìàëüíûé 
îêëàä 

ÎÎ Èíòåðíà-
òû 

ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

áóõãàëòåð; áóõãàëòåð-ðåâèçîð; äîêóìåíòîâåä; èíæåíåð; 
ïñèõîëîã; èíæåíåð-ïðîãðàììèñò;   èíæåíåð ïî îõðàíå 
òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè; ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì; 
ñóðäîïåðåâîä÷èê; ïåðåâîä÷èê; ýêîíîìèñò; þðèñêîíñóëüò  

5720 1 1 1 1 1 

2 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, 
ïî êîòîðûì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ II âíóòðè-äîëæíîñòíàÿ 
êàòåãîðèÿ 

5840 1 1 1 1 1 

3 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, 
ïî êîòîðûì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ I âíóòðè-äîëæíîñòíàÿ 
êàòåãîðèÿ 

5920 1 1 1 1 1 

4 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, 
ïî êîòîðûì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðîèçâîäíîå äîëæíî-
ñòíîå íàèìåíîâàíèå "âåäóùèé" 

6010 1 1 1 1 1 

5 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

Ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû: â îòäåëàõ, îòäåëåíèÿõ, ëàáîðàòî-
ðèÿõ, ìàñòåðñêèõ; çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà 6130 1 1 1 1 1 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ  

îðãàíèçàöèé 

Êâàëèôèêàöèîí-

íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì  

óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóå-

ìûé ìèíè-

ìàëüíûé îê-

ëàä 

ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ 
6260 1 1 1 1 1 

2 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

Ãëàâíûé (àíàëèòèê; äèñïåò÷åð, ìåõàíèê, òåõíîëîã) 
6390 1 1 1 1 1 

3 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

Äèðåêòîð (íà÷àëüíèê, çàâåäóþùèé) ôèëèàëà, äðóãîãî îáîñîá-

ëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ 6480 
1 1 1 1 1 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êâàëèôèêàöèîíí

ûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì Ðåêîìåíäóåìûé 

ìèíèìàëüíûé 

îêëàä 

ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 

êâàëèôèêàöèîííûé 

óðîâåíü 

âîæàòûé; ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ; ñåêðåòàðü ó÷åáíîé ÷àñòè  

5830 
1 1 1 1 1 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êâàëèôèêàöèîí-

íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì Ðåêîìåíäóå-

ìûé ìèíè-

ìàëüíûé îê-

ëàä 

ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

äåæóðíûé ïî ðåæèìó; ìëàäøèé âîñïèòàòåëü 
6000 1 1 1 1 1 

2 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

Äèñïåò÷åð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; ñòàðøèé äåæóð-

íûé ïî ðåæèìó 6200 1 1 1 1 1 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êâàëèôèêàöèîí-

íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâ-

íÿì 

Ðåêîìåíäóå-

ìûé ìèíè-

ìàëüíûé îê-

ëàä 

ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

äèñïåò÷åð ôàêóëüòåòà; ñïåöèàëèñò ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé 

ðàáîòå; ó÷åáíûé ìàñòåð 5830 1 1 1 1 1 

2 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

ñïåöèàëèñò ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå II êàòåãîðèè; ñòàð-

øèé äèñïåò÷åð ôàêóëüòåòà; ó÷åáíûé ìàñòåð II êàòåãîðèè  6000 
1 1 1 1 1 

3 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

ñïåöèàëèñò ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå I êàòåãîðèè; ó÷åá-

íûé ìàñòåð I êàòåãîðèè  6200 1 1 1 1 1 

 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êâàëèôèêàöèîíí

ûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì Ðåêîìåíäóåì

ûé 

ìèíèìàëüíûé 

îêëàä 

ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 

êâàëèôèêàöèîííûé 

óðîâåíü 

èíñòðóêòîð ïî òðóäó; èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå; 

ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü; ñòàðøèé âîæàòûé 6490 
1 1 1 1 1 

2 

êâàëèôèêàöèîííûé 

óðîâåíü 

èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò; êîíöåðòìåéñòåð; ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ; ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð; ñîöèàëüíûé ïåäàãîã; òðåíåð-

ïðåïîäàâàòåëü   
7010 

1,05 1,05 1,05 1 1 

3 

êâàëèôèêàöèîííûé 

óðîâåíü 

âîñïèòàòåëü; ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ; ìåòîäèñò; 

ñòàðøèé  èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò; ïåäàãîã-ïñèõîëîã; ñòàðøèé 

ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; ñòàðøèé òðåíåð-

ïðåïîäàâàòåëü 

7692 

1,12 1,12 1,12 1 1 

4 

êâàëèôèêàöèîííûé 

óðîâåíü 

ïðåïîäàâàòåëü (êðîìå äîëæíîñòåé ïðåïîäàâàòåëåé, îòíåñåííûõ 

ê ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó); ïðåïîäàâàòåëü-

îðãàíèçàòîð îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè; 

ðóêîâîäèòåëü ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; ñòàðøèé âîñïèòàòåëü;  

ñòàðøèé ìåòîäèñò; ó÷èòåëü; òüþòîð; ïåäàãîã-áèáëèîòåêàðü 

ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã; ó÷èòåëü-ëîãîïåä  

8244 

1,16 1,16 1,16 1 1 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Êâàëèôèêàöèîí-

íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì Ðåêîìåíäóå-

ìûé ìèíè-

ìàëüíûé îê-

ëàä 

ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

çàâåäóþùèé (íà÷àëüíèê) ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì:  êàáèíå-

òîì, ëàáîðàòîðèåé, îòäåëîì, îòäåëåíèåì, ñåêòîðîì, ó÷åáíî-

êîíñóëüòàòèâíûì  ïóíêòîì, ó÷åáíîé (ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé) 

ìàñòåðñêîé è äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (êðîìå 

äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòíåñåí-

íûõ êî 2 êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ) 

7150 

1 1 1 1 1 

2 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

çàâåäóþùèé (íà÷àëüíèê) îáîñîáëåííûì ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëå-

íèåì; íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé, äèðåêòîð, ðóêîâîäèòåëü,  óïðàâ-

ëÿþùèé): êàáèíåòà, ëàáîðàòîðèè, îòäåëà, îòäåëåíèÿ, ñåêòîðà, 

ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà, ó÷åáíîé (ó÷åáíî-

ïðîèçâîäñòâåííîé) ìàñòåðñêîé, ó÷åáíîãî õîçÿéñòâà è äðóãèõ 

ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êðîìå äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé ñòðóê-

òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòíåñåííûõ ê 3 êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâ-

íþ); ñòàðøèé ìàñòåð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëå-

íèÿ) 

7300 

1 1 1 1 1 

3 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé, äèðåêòîð, ðóêîâîäèòåëü, óïðàâëÿþùèé) 

îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  

7460 

1 1 1 1 1 

 

Êâàëèôèêàöèîí-

íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè ïðî-

ôåññîðñêî-

ïðåïîäàâàòåëüñêî-

ãî ñîñòàâà, îòíå-

ñ í̧íûå ê êâàëèôè-

êàöèîííûì óðîâ-

íÿì 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì Ðåêîìåíäóå-

ìûé ìèíè-

ìàëüíûé îê-

ëàä 

1 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

àññèñòåíò; ïðåïîäà-

âàòåëü 

Íà÷àëüíèê (äèðåêòîð, çàâåäóþùèé, ðóêîâîäèòåëü): êàáèíåòà, ëàáîðàòîðèè, îòäåëà, 

îòäåëåíèÿ, ïèòîìíèêà, ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ (îòäåëåíèÿ), ñòóäåí÷åñêîãî áþðî, 

ó÷åáíîãî âèâàðèÿ, ó÷åáíîé (ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé) ìàñòåðñêîé, ó÷åáíîé ñòàí-

öèè (áàçû) è äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé; ïîìîùíèê ïðîðåêòîðà; ïîìîùíèê ðåêòîðà; 

ðóêîâîäèòåëü (çàâåäóþùèé) ó÷åáíîé (ïðîèçâîäñòâåííîé, ó÷åáíî-

ïðîèçâîäñòâåííîé) ïðàêòèêè; ó÷åíûé ñåêðåòàðü ñîâåòà ôàêóëüòåòà (èíñòèòóòà) 
7210 

2 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

ñòàðøèé ïðåïîäàâà-

òåëü 

Íà÷àëüíèê (äèðåêòîð, çàâåäóþùèé, ðóêîâîäèòåëü): âòîðîãî óïðàâëåíèÿ, ìåæêàôåäðàëü-

íîé (ìåæôàêóëüòåòñêîé) ó÷åáíîé ëàáîðàòîðèè, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ðåàëèçóþ-

ùåãî îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ñòóäåí÷åñêîãî äâîðöà êóëüòóðû, ñòóäåí÷åñêîãî 

îáùåæèòèÿ, óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòè, óïðàâëåíèÿ îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíî-

ñòè; íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé) îòäåëà: àñïèðàíòóðû (àäúþíêòóðû), äîêòîðàíòóðû, èíòåð-

íàòóðû, ìàãèñòðàòóðû, îðäèíàòóðû, ó÷åáíîãî (ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî, ìåòîäè÷åñêîãî), 

ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé 

7350 

3 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

äîöåíò Íà÷àëüíèê (äèðåêòîð, çàâåäóþùèé, ðóêîâîäèòåëü): èçäàòåëüñòâà ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû 

è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ ñòóäåíòîâ, ëåñõîçà, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, 

ðåàëèçóþùåãî îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è (èëè) 

ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷åáíîãî áîòàíè÷åñêîãî ñàäà (äåíäðà-

ðèÿ), ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî (ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî, ó÷åáíî-íàó÷íîãî, ýêñïåðè-

ìåíòàëüíîãî) öåíòðà, ó÷åáíîé îáñåðâàòîðèè, ó÷åáíî-îïûòíîãî ïîëÿ, ó÷åáíîé òèïî-

ãðàôèè, ó÷åáíîé õóäîæåñòâåííîé ìàñòåðñêîé, ó÷åáíîé òåëå-, ôîòî-, êèíîñòóäèè è 

äðóãèõ ó÷åáíûõ ïîäðàçäåëåíèé; íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ: àñïèðàíòóðû (àäúþíêòóðû), 

äîêòîðàíòóðû, èíòåðíàòóðû,  êàäðîâ, ìàãèñòðàòóðû, ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé, îðäèíà-

òóðû, ó÷åáíîãî (ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî), ýêîíîìè÷åñêîãî (ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî, 

ôèíàíñîâîãî), þðèäè÷åñêîãî (ïðàâîâîãî); íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îõðàíû òðóäà è òåõ-

íèêè áåçîïàñíîñòè (ïðè íàëè÷èè â ÂÓÇå îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû 

è (èëè) íàó÷íî- èññëåäîâàòåëüñêèõ ïîäðàçäåëåíèé, âû÷èñëèòåëüíîãî öåíòðà); ñîâåò-

íèê ïðè ðåêòîðàòå; ó÷åíûé ñåêðåòàðü ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ. 

7500 

 4 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

ïðîôåññîð Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ, èìåþùåãî â ñâîåì ñîñòàâå èíñòèòóò è (èëè) íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò, îïûòíî-ïðîèçâîäñòâåííûå (ýêñïåðèìåíòàëüíûå) ïîä-

ðàçäåëåíèÿ: ýêîíîìè÷åñêîãî, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî, þðèäè÷å-

ñêîãî (ïðàâîâîãî). 

7650 

5 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

çàâåäóþùèé êàôåä-

ðîé 

Äèðåêòîð (ðóêîâîäèòåëü) îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ 
7804 

6 êâàëèôèêàöèîí-

íûé óðîâåíü 

äåêàí ôàêóëüòåòà Äèðåêòîð (ðóêîâîäèòåëü): ôèëèàëà, èíñòèòóòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëå-

íèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 8194 

2.2. Ïåäàãîã-ïñèõîëîã                          0,10        0,25        0,5     1,0       1,0       1,0       1,0  1,0 
íà êàæäûå      

ïîñëåäóþùèå 
150 ÷åëîâåê 

0,25 
2.3. Ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð     

(îñíîâ áåçîïàñíîñòè           
æèçíåäåÿòåëüíîñòè,            
äîïðèçûâíîé ïîäãîòîâêè)       

            0,10       0,25        0,5     0,5     0,5     1       1             1 

2.4. Ó÷èòåëü-ëîãîïåä               0,5 ñòàâêè íà êàæäûå  100 îáó÷àþùèõñÿ 1-4 êëàññîâ                                                    
2.5. Ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî      

îáó÷åíèÿ (ïðè íàëè÷èè ëèöåí-
çèè íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ)                     

0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

2.6. Âîñïèòàòåëü                    1,0 íà 1 ãðóïïó ïðîäëåííîãî äíÿ  
2.7. Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî       

îáðàçîâàíèÿ                   
0,25 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 

íà êàæäûå      
ïîñëåäóþùèå  
100 ÷åëîâåê 

 0,25 
2.8. Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð, Òüþòîð      0,25 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 
2.9. Ñòàðøèé âîæàòûé 

 
0,10 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 

2.10. Ïåäàãîã-áèáëèîòåêàðü (äîëæ-
íîñòü áèáëèîòåêàðÿ èñêëþ÷àåò-
ñÿ) 

0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

3. Ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë 
 

3.1. Ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà          - - 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
3.2. Áèáëèîòåêàðü (äîëæíîñòü ïåäà-

ãîãà-áèáëèîòåêàðÿ èñêëþ÷àåò-
ñÿ)                 

0,10 0,25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

3.3. Ëàáîðàíò                      - 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5 2,0 
3.4. Ëàáîðàíò (ïî îáñëóæèâàíèþ 

êîìïüþòåðîâ è îðãòåõíèêè)          
 1,0 ïðè íàëè÷èè 50 åäèíèö òåõíèêè (ïðè îòñóòñòâèè óñòàíîâëåííîãî êîëè÷åñòâà åäèíèö òåõíèêè êîëè÷åñòâî ñòà-
âîê îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ðåàëüíîìó êîëè÷åñòâó åäèíèö òåõíèêè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)  

3.5. Òåõíèê (ïî îáñëóæèâàíèþ êîì-
ïüþòåðîâ è îðãòåõíèêè)               

- - 1,0 ïðè íàëè÷èè îò 51 äî 100 åäèíèö òåõíèêè (äîëæíîñòü ëàáîðàíòà èñêëþ÷àåòñÿ) 

3.6. Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò  - - 1,0  ïðè íàëè÷èè  áîëåå 100 åäèíèö òåõíèêè (äîëæíîñòè ëàáîðàíò è òåõíèê èñêëþ-
÷àþòñÿ) 

3.7. Ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð - - - 1,0 ïðè íàëè÷èè 100 åäèíèö êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, îáúåäèí¸ííûõ â 
ëîêàëüíóþ ñåòü (ïðè îòñóòñòâèè óñòàíîâëåííîãî êîëè÷åñòâà åäèíèö 
òåõíèêè êîëè÷åñòâî ñòàâîê îïðåäåëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ðåàëüíîìó 
êîëè÷åñòâó åäèíèö òåõíèêè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè)        

4. Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë 
 

4.1. Ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó       
îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäà-
íèé 
(ñëåñàðü-ñàíòåõíèê,           
ýëåêòðîìîíòåð, ñòîëÿð è ò.ä.) 

- - 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 

4.2. Ãàðäåðîáùèê                   - - 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 
Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ è    
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé  
Äîïîëíèòåëüíî: 

1,0 Äîëæíîñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ èç ðàñ÷åòà: 0,5  íà êàæäûå 250 êâ. ì óáèðàåìîé        
ïëîùàäè  

4.3. 

Óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ è    
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé  

â îðãàíèçàöèÿõ, ðàáîòàþùèõ â 2 ñìåíû - 0,25 íà êàæäûå 250 êâ. ì, óáèðàåìîé ïëîùàäè, èñïîëüçóåìîé îáó÷àþ-
ùèìèñÿ 2 ñìåíû                                                           

4.4. Äâîðíèê                       - - 1,0 íà êàæäûå 0,5 ãà òåððèòîðèè çàêðåïë¸ííîé çà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé     
4.5. Ñòîðîæ                        èç ðàñ÷åòà 2,0  íà îäíî çäàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè                   
4.6. Ïîâàð  0,75 1,0 1,5 1,5 1,0 íà êàæäûå 200 îáó÷àþùèõñÿ äëÿ êîòîðûõ îðãàíèçî-

âàíî ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
4.7. Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé 0,25 0,25 0,25 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 
4.8. Ìîéùèöà ïîñóäû - - 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 
4.9. Êëàäîâùèê  - - 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 

5. Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé ïåðñîíàë 
 

5.1. Ãëàâíûé áóõãàëòåð             - - - - - 1 1 1 
5.2. Áóõãàëòåð (íà ïðàâàõ  

ãëàâíîãî)                     
- 0,5 0,5 1 1 - - - 

5.3. Áóõãàëòåð             - - - - - 1 1 1 
5.4. Êàññèð                        - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 1 1 
5.5          

Êîëè÷åñòâî øòàòíûõ åäèíèö â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ãðóïï ¹ 
ï/ï 

 
Äîëæíîñòü 

 
äî 3 
ãðóïï 

äî 4 
ãðóïï 

äî 5 
ãðóïï 

äî 7 
ãðóïï 

äî 10 
ãðóïï 

äî 14 
ãðóïï 

äî 18 
ãðóïï 

äî 24 ãðóïï ñâûøå 24 ãðóïï 

1. Ðóêîâîäèòåëè 
1.1 Çàâåäóþùèé  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
1.2.  Çàìåñòèòåëü çàâå-

äóþùåãî ïî âîñïè-
òàòåëüíîé è ìåòîäè-
÷åñêîé ðàáîòå 

 
- 

 
- 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

2,0 
äîïîëíèòåëüíî íà 

êàæäûå ïîñëå-
äóþùèå 2 ãðóïïû 

0,25 ñòàâêè 
1.3. Çàìåñòèòåëü çàâå-

äóþùåãî ïî àäìèíè-
ñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîé ðàáî-
òå 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

1.4. Ãëàâíûé áóõãàëòåð - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Ïåäàãîãè÷åñêèé è ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë 
2.1 Âîñïèòàòåëü èç ðàñ÷åòà 1,83 ñòàâêè íà 1 ãðóïïó (ñ ó÷åòîì ïîäìåíû âîñïèòàòåëåé íà âðåìÿ îòïóñêà è áîëåçíè) 
2.2. Ìëàäøèé âîñïèòà-

òåëü èëè ïîìîùíèê 
âîñïèòàòåëÿ 

èç ðàñ÷åòà 1,6 ñòàâêè íà 1 ãðóïïó  
 (ñ ó÷åòîì ïîäìåíû ìëàäøèõ âîñïèòàòåëåé (ïîìîùíèêîâ âîñïèòàòåëåé) íà âðåìÿ îòïóñêà è áîëåçíè) 

2.3. Ìóçûêàëüíûé ðóêî-
âîäèòåëü 

0,25 ñòàâêè íà êàæäóþ ãðóïïó äåòåé â âîçðàñòå ñòàðøå 1,5 ëåò  

2.4. Èíñòðóêòîð ïî ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå 

0,1 ñòàâêè íà êàæäóþ ãðóïïó äåòåé â âîçðàñòå ñòàðøå 3 ëåò  
Äîïîëíèòåëüíî ïðè íàëè÷èè áàññåéíà 0,1 ñò. íà êàæäóþ ãðóïïó, ïîñåùàþùóþ áàññåéí 

2.5. Ïåäàãîã-ïñèõîëîã 0,1 ñòàâêè íà êàæäóþ ãðóïïó 
2.6. Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, 

ëîãîïåä 
0,25 ñòàâêè íà ãðóïïó äåòåé â âîçðàñòå ñòàðøå 1,5 ëåò  

2.7. Ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã 1,0 ñòàâêà íà êàæäóþ ãðóïïó äëÿ äåòåé ñ îòêëîíåíèåì â ðàçâèòèè èëè 0,1 ñòàâêè çà êàæäîãî ðåáåíêà, íóæäàþùåãîñÿ 
â êîððåêöèè  

3. Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûé ïåðñîíàë 
3.1 Çàâåäóþùèé õîçÿé-

ñòâîì 
0,5 1,0 1,0 - - - - 1,0 1,0 

3.2. Äåëîïðîèçâîäèòåëü 
(ñåêðåòàðü-
ìàøèíèñòêà) 

- 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.3 Áóõãàëòåð - - - 0,25 0,5 0,5 0,75 1,0 1,0 
3.4 Áóõãàëòåð-êàññèð 0,5 0,25 0,25       
3.5 Êàññèð - - - Äîëæíîñòü êàññèðà ââîäèòñÿ èç ðàñ÷åòà 0,25 ñò. íà êàæäûå ïÿòü ãðóïï, íî íå áî-

ëåå 1 ñò. íà îðãàíèçàöèþ 

4 Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë 
4.1 Ïîâàð 1,5 1,75 2,0 2,0 

Äîïîëíèòåëüíî èç ðàñ÷åòà 0,25 ñòàâêè íà êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ ãðóïïó. 
Â îðãàíèçàöèÿõ, èìåþùèõ 3 è áîëåå ÿñåëüíûõ ãðóïï èëè ãðóïï ñ êðóãëîñóòî÷íûì 

ïðåáûâàíèåì äåòåé, óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî 0,5 ñò.  çà âñå ãðóïïû 
4.2 Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé 

(ïî êóõíå) 
1,0 1,25 1,5 1,5 

Äîïîëíèòåëüíî èç ðàñ÷åòà 0,25 ñòàâêè íà êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ ãðóïïó 
4.3 Çàâåäóþùèé ñòîëî-

âîé 
- - - - 1,0 

(óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñâûøå 8 ãðóïï) 
4.4 Êëàäîâùèê - 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
4.5. Êàñòåëÿíøà 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 
4.6. Ãðóç÷èê - 0,5 0,5 0,5 1,0  

Äîïîëíèòåëüíî çà  êàæäûå ïîñëåäóþùèå 5 ãðóïï 0,5 ñòàâêè 
4.7. Äâîðíèê (ñàäîâíèê) 1,0 1,0 1,0 

Ïðè íàëè÷èè ôðóêòîâîãî ñàäà èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ äåêîðàòèâíûìè íàñàæäåíèÿìè ïëî-
ùàäüþ íå ìåíåå 0,5 ãà. óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî 1 ñò. ñàäîâíèêà  

4.8 Ðàáî÷èé ïî êîì-
ïëåêñíîìó îáñëóæè-
âàíèþ è ðåìîíòó 
çäàíèé 

0,25 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ äîïîëíèòåëüíî ââîäèòüñÿ 0,25 ñò. íà êàæäûå 2 
ãðóïïû. 
Äîïîëíèòåëüíî 0,5 ñò. ïðè íàëè÷èè áàññåéíà è 4-8 ãðóïï, 1 ñò. ïðè íàëè÷èè áàññåéíà è áîëåå 9 ãðóïï  

4.9. Ñòîðîæ èç ðàñ÷åòà 2,4  íà îäíî çäàíèå äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè  
 ( â ñëó÷àå åñëè çäàíèÿ íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ)         

4.1
0 

Óáîðùèê ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

Èç ðàñ÷åòà 0,5 ñòàâêè íà êàæäûå 250 êâ.ì. óáèðàåìîé ïëîùàäè, íî íå ìåíåå 0,25 ñòàâêè íà îðãàíèçàöèþ 
Äîïîëíèòåëüíî ïðè íàëè÷èè áàññåéíà 0,1 ñò. íà êàæäóþ ãðóïïó, ïîñåùàþùóþ  áàññåéí 

4.1
1 

Ìàøèíèñò (ðàáî÷èé) 
ïî ñòèðêå áåëüÿ 
(ñïåöîäåæäû) 

Èç ðàñ÷åòà 0,1 ñò. íà ãðóïïó 

4.1
2 

Âîäèòåëü 1 ñòàâêè íà åäèíèöó àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè 

4.1
3 

Îïåðàòîð êîòåëüíîé 
(êî÷åãàð) 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ 

 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé 

Êâàëèôèêàöèîííûå 
óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì 
óðîâíÿì 

Ðåêîìåíäóåìûé 
ìèíèìàëüíûé 

îêëàä ÎÎ Èíòåðíàòû ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 
1 êâàëèôèêàöèîííûé 
óðîâåíü 

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì   ïðå-
äóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 1, 2 è 3 êâàëèôèêàöèîííûõ 
ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-
êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé 
ðàáî÷èõ: ãàðäåðîáùèê; ãðóç÷èê; äâîðíèê; äåçèíôåêòîð; 
èñòîïíèê; êëàäîâùèê; êîíþõ; ñàäîâíèê; ñòîðîæ (îõðàí-
íèê); âàõòåð; óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé; ïîäñîáíûé ðàáî÷èé; êèíîìåõàíèê; ìàøè-
íèñò ïî ñòèðêå è ðåìîíòó ñïåöîäåæäû; ñëåñàðü-
ñàíòåõíèê; ïëîòíèê (ñòîëÿð); êàñòåëÿíøà; îïåðàòîð çà-
ïðàâî÷íîé ñòàíöèè 
 

5 205 1 1 1 1 1 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-

öèé 

Êâàëèôè-

êàöèîííûå 

óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì Ðåêîìåí-

äóåìûé 

ìèíèìàëü-

íûé îêëàä 

Î

Î 

Èíòåð-

íàòû 

ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôè-

êàöèîííûé 

óðîâåíü 

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì   ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 4 è 

5 êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-

êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ: âîäèòåëü àâòî-

ìîáèëÿ; îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ è âû÷èñëèòåëüíûõ  ìàøèí; ýëåê-

òðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ; ïîâàð; ðàáî÷èé ïî 

êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèé 

5260 1 1 1 1 1 

2 êâàëèôè-

êàöèîííûé 

óðîâåíü 

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì   ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 6 è 

7 êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-

êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ 

5320 1 1 1 1 1 

3 êâàëèôè-

êàöèîííûé 

óðîâåíü 

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì   ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 8 

êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-

êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ 

5380 1 1 1 1 1 

4 êâàëèôè-

êàöèîííûé 

óðîâåíü 

Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïðåäóñìîòðåííûõ 1-3 êâàëèôèêàöèîííûìè 

óðîâíÿìè íàñòîÿùåé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû, âûïîëíÿþ-

ùèõ âàæíûå (îñîáî âàæíûå) è îòâåòñòâåííûå (îñîáî îòâåòñòâåííûå) ðàáîòû 

5440 1 1 1 1 1 

 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé 

Êâàëèôèêàöèîí-
íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì  
óðîâíÿì 

Ðåêîìåí-
äóåìûé ìè-

íèìàëüíûé 
îêëàä 

ÎÎ Èíòåðíà-
òû 

ÄÎÎ ÎÄÎ ÏÎÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

äåëîïðîèçâîäèòåëü; ìàøèíèñòêà; ñåêðåòàðü; ñåêðåòàðü-
ìàøèíèñòêà; ïàñïîðòèñò; êàññèð; àðõèâàðèóñ; äåæóðíûé 
ïî îáùåæèòèþ; êîìåíäàíò; êàëüêóëÿòîð; îïåðàòîð ïî äèñ-
ïåò÷åðñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëèôòîâ 

5320 1 1 1 1 1 

 

Òèïû îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé 

Êâàëèôèêàöèîí-
íûå óðîâíè 

Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê êâàëèôèêàöèîííûì óðîâ-
íÿì 

Ðåêîìåí-
äóåìûé ìè-

íèìàëüíûé 
îêëàä 

ÎÎ Èíòåðíà-
òû 

ÄÎÎ ÎÄÎ ÎÏÎ 

1 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

Àäìèíèñòðàòîð; èíñïåêòîð ïî êàäðàì; ëàáîðàíò; òåõíèê; 
õóäîæíèê; ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ  

5370 1 1 1 1 1 

2 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

çàâåäóþùèé àðõèâîì;çàâåäóþùèé ñêëàäîì; çàâåäóþùèé 
õîçÿéñòâîì 5430 1 1 1 1 1 

3 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

çàâåäóþùèé îáùåæèòèåì; çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì 
(øåô-ïîâàð); çàâåäóþùèé ñòîëîâîé 

5490 1 1 1 1 1 

4 êâàëèôèêàöèîí-
íûé óðîâåíü 

ìåõàíèê 
5560 1 1 1 1 1 



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�102�•�22�о
тября�2013��. 9ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

БТИ

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.� Борисо�лебс
,� �л.� Советс
ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номе-

ром�–�36:04:0200001:33,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,�Бо-

рисо�лебс
ий�район,�с.�Бо�ана,��л.�Советс
ая,�д.�95,�выполняются�
адастровые

работы�по��точнению�местоположения� �раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи-


ом�
адастровых�работ�является�БУРЦЕВА
Татьяна
Михайловна,
действ�ю-
щая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,� �.

Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�55,�
в.�1.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
9
ч.
00
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:�

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Бо�ана,��л.�Со-

ветс
ая,�д.�93,�КН�(36:04:0200001:31);

2.� Воронежс
ая� область,� Борисо�лебс
ий� �ородс
ой� о
р��,� с.� Бо�ана,� �л.

Советс
ая,�д.�97;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0200001;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.��

*
*
*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.� Борисо�лебс
,� �л.� Советс
ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номе-

ром�–�36:04:0200002:40,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая
 область,
Борисо�лебс�ий
район,
с.
Бо�ана,
 л.
Советс�ая,
д.
104, выполняются�
а-
дастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является БУРЦЕВА
 Татьяна
 Михайловна,
действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�об-

ласть,��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�55,�
в.�1.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
9
ч.
30
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�с.�Бо�ана,��л.�Советс
ая,�д.

102,�КН�(36:04:0200002:39);

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Бо�ана,��л.�Со-

ветс
ая,�д.�106;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0200002;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.��

*
*
*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а,�расположенно�о�по�адре-

с�:�Воронежс�ая
область,
�.
Борисо�лебс�,
 л.
Ч�алова,
д.
139, выполня-
ются� 
адастровые�работы�по� �точнению�местоположения� �раницы�земельно�о

�част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�СГИБНЕВ
Владимир
Юрье-
вич,
действ�ющий�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая
область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Махров
а,��л.�Советс
ая,�д.�114.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
10
ч.
00
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Ч
алова,�д.�139а;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Крестьянс
ая,�д.�27;

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�138;

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�140;

5.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�142;

6.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102044;

7.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.��

*
*
*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.� Борисо�лебс
,� �л.� Советс
ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номе-

ром�–�36:04:0103063:8,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая
область,
�.
Борисо�лебс�,
 л.
Железнодорожная,
д.
63,
выполняются�
адастровые�ра-

боты�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом


адастровых�работ� является�ГАРАСЕВ
 Але�сандр
 Анатольевич,
 проживаю-
щий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Не
расова,�д.�40.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
10
ч.
30
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Железнодорожная,�д.�61;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Железнодорожная,�д.�65;

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свердлова,�д.�35;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103063;

5.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.��

*
*
*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат

№� 36-11-165,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
адастровым� номером� –

36:04:0103012:54,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая
область,
�.
Борисо�-
лебс�,
пер.
Новопавловс�ий,
11, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению
местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�явля-

ется�КУВШИНОВ
Ви�тор
Васильевич, действ�ющий�по�доверенности,�проживаю-
щий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Ленинс
ая,�24.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3, «22»
ноября
2013
�.
в
11ч.
00
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пер.�Новопавловс
ий,�9;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Станичная,�12;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103012;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.��

*
*
*

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.� Борисо�лебс
,� �л.� Советс
ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный

аттестат�№�36-11-165,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая
область,
�.
Борисо�лебс�,
 л.
Росистая,
строительный
номер
2/151, выполняются�
а-
дастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�СГИБНЕВ
Владимир
Юрьевич,
дей-
ств�ющий� по� доверенности,� проживающий� (ая)� по� адрес�:� Воронежс
ая� об-

ласть,�Борисо�лебс
ий���ородс
ой�о
р��,�с.�Махров
а,��л.�Советс
ая,�114.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
11
ч.
30
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:�

1.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102053;

2.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.��

*
*
*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер

36:04:0300009:4,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая
 область,
 Бори-
со�лебс�ий
район,
с.
Горел�а,
 л.
Советс�ая,
д.
107, выполняются�
адас-
тровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За-


азчи
ом�
адастровых�работ�является�ШИРЯЕВ
Ви�тор
Борисович,
действ�-
ющий�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.

Борисо�лебс
,��л.�Карла�Мар
са,�д.�211.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
8
ч.
30
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:

6.� Воронежс
ая� область,� Борисо�лебс
ий� �ородс
ой� о
р��,� с.� Горел
а,� �л.

Советс
ая,�д.�109;

7.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0300009;

8.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.

*
*
*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:0101005:103,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая
область,
�.
Бо-
рисо�лебс�
,
 л.
О�тябрьс�ая,
д.
38, выполняются�
адастровые�работы�по
�точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастро-

вых�работ�является�ЧЕРНИКОВА
Татьяна
Ни�олаевна,
проживающий�(ая)�по
адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�О
тябрьс
ая,�д.�38.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября
2013
�.
в
9
ч.
00
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:�����������������������������������������������������������������

5.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Д�бровинс
ая,� д.� 183,� КН

(36:04:0101005:74);

6.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
�,��л.�О
тябрьс
ая,�д.36;

7.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� О
тябрьс
ая,� д.� 40,� КН

(36:04:0101005:24);

8.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Белинс
о�о,�д.�42;����

9.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0101005;

10.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.

*
*
*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер

36:04:0400012:7,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая
 область,
 Бори-
со�лебс�ий
район,
с.
Г бари,
 л.
Садовая,
д.
24, выполняются�
адастро-
вые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
аз-

чи
ом� 
адастровых� работ� является� КИРИЛЛОВА
 Наталья
 Владимировна,
действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�об-

ласть,���.�Борисо�лебс
,��л.�217�Стрел
овой�дивизии,�д.�34.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»
ноября

2013
�.
в
9
ч.
30
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:

5.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Г�бари,��л.�Са-

довая,�д.�22;

6.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Г�бари,��л.�Са-

довая,�д.�26;

7.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0400012;

8.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.

*
*
*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.ы

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:0102017:4,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая
область,
�.
Бори-
со�лебс�,
 л.
Свободы,
д.
122, выполняются�
адастровые�работы�по��точне-
нию�местоположения��раниц�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�ра-

бот� является�Автономная
 не�оммерчес�ая
 ор�анизация
 «ЦЕНТР
 РАЗВИ-
ТИЯ
СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА»,
юридичес
ий�адрес:�Воронежс
ая�область,
�.�Борисо�лебс
,�пер.�Советс
ий,�д.�2.

Собрание� заинтересованных� лиц�по�повод�� со�ласования�местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Со-

ветс
ая,�29,�
абинет�№�3,�«22»ноября
2013
�.
в
10
ч.
00
мин.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:�����������������������������������������������������������������

8.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Линейная�д.�25,�КН�(36:04:0102017:33);

9.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�д.�120,�КН�(36:04:0102017:26);

10.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы/�л.Первомайс
ая,�д.

124/24,�КН�(36:04:0102017:10);

11.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Первомайс
ая,� д.� 26,� КН

(36:04:0102017:29)

12.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Первомайс
ая,� д.� 28,� КН

(36:04:0102017:7);

13.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102017;

14.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈÉ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

О
ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ
СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОТ
29.06.2011 �.
№
1714


Постановление�от�03.10.2013��.�№�2697

В�соответствии�с�п.1�ч.1�ст.�17�Федерально�о�за
она�от�06.10.2003��ода�№�131-

ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой

Федерации",�Федеральным�за
оном�от�27.07.2010�.�№�210-ФЗ�"Об�ор�аниза-

ции�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��",�постановлением

Правительства�Российс
ой�Федерации�от�15.06.2009��.�№�478�"О�единой�ин-

формационно-справочной�поддерж
е��раждан�и�обращений�по�вопросам�взаи-

модействия�с�ор�анами�исполнительной�власти�и�ор�анами�местно�о�само�п-

равления�с�использованием�информационно-теле
омм�ни
ационной�сети�Ин-

тернет",�со�ласно�ст.43�и�ч.12�ст.47�Устава�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

и�принимая�во�внимание�Перечень�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�ад-

министрацией� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области,� �т-

вержденный�постановлением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�от�20.10.2011��.�№�2671�"Об��тверждении�перечней�Гос�дарственных�и�м�-

ниципальных� �сл��,� предоставляемых,� администрацией� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области",� администрация� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Я
Е
Т:
1.� Признать� �тратившим� сил�� постановление� администрации� Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�29.06.2011��.�№�1714�"Об��т-

верждении�административно�о�ре�ламента�по�предоставлению�м�ниципальной

�сл��и� "Предоставление� общедост�пно�о� и� бесплатно�о� начально�о� обще�о,

основно�о�обще�о,�средне�о� (полно�о)�обще�о�образования�по�основным�об-

щеобразовательным�про�раммам".

2.�Оп�бли
овать�данное�постановление�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и

разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-

�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�за-

местителя��лавы��администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�Шильни
ов��З.�А.

Глава
администрации
А.
Н.
КАБАРГИН.

О
ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ
СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОТ
29.06.2011
Г.
№
1713


Постановление�от�03.10.2013��.�№�2696

В�соответствии�с�п.1�ч.1�ст.�17�Федерально�о�за
она�от�06.10.2003��ода�№�131-

ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой

Федерации",�Федеральным�за
оном�от�27.07.2010�.�№�210-ФЗ�"Об�ор�аниза-

ции�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��",�постановлением

Правительства�Российс
ой�Федерации�от�15.06.2009��.�№�478�"О�единой�ин-

формационно-справочной�поддерж
е��раждан�и�обращений�по�вопросам�взаи-

модействия�с�ор�анами�исполнительной�власти�и�ор�анами�местно�о�само�п-

равления�с�использованием�информационно-теле
омм�ни
ационной�сети�Ин-

тернет",�со�ласно�ст.43�и�ч.12�ст.47�Устава�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

и�принимая�во�внимание�Перечень�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�ад-

министрацией� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области,� �т-

вержденный�постановлением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�от�20.10.2011��.�№�2671�"Об��тверждении�перечней�Гос�дарственных�и�м�-

ниципальных� �сл��,� предоставляемых,� администрацией� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области",� администрация� Борисо�лебс
о�о� �о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Я
Е
Т:
1.� Признать� �тратившим� сил�� постановление� администрации� Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�29.06.2011��.�№�1713�"Об��т-

верждении�административно�о�ре�ламента�по�предоставлению�м�ниципальной

�сл��и�"Предоставление�информации�об�образовательных�про�раммах�и��чеб-

ных�планах,�рабочих�про�раммах��чебных�
�рсов,�предметов,�дисциплин�(мод�-

лей),��одовых�
алендарных��чебных��рафи
ах".

2.�Оп�бли
овать�данное�постановление�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и

разместить�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о-

�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

3.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�за-

местителя��лавы��администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�Шильни
ов��З.�А.

Глава
администрации
А.
Н.
КАБАРГИН.

О
НОРМАТИВЕ
СТОИМОСТИ
1
М2 ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ
ЖИЛЬЯ

ПО
БОРИСОГЛЕБСКОМУ
ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ


ДЛЯ
РАСЧЕТА
РАЗМЕРА
СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ
В
РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ


"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ

БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ


НА
2011-2015
ГОДЫ"
НА
ЧЕТВЕРТЫЙ
КВАРТАЛ
2013
ГОДА

Постановление�от�03.10.2013�.�№�2695

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих

принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации",

постановлением�Правительства�Российс
ой�Федерации�от�17.12.2010�.�№�1050

"О�федеральной�целевой�про�рамме�"Жилище"�на�2011-2015��оды",�постанов-

лением�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�обла-

сти�от�06.04.2011�.�№�952�"О�м�ниципальной�целевой�про�рамме�"Обеспечение

жильем�молодых�семей�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�об-

ласти�на�2011-2015��оды",�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воро-

нежс
ой� области,� администрация� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воро-

нежс
ой�области�

П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Я
Е
Т:

1.�Установить�норматив�стоимости�1�м2 общей�площади�жилья�по�Борисо-

�лебс
ом���ородс
ом��о
р����для�расчета�размера�социальной�выплаты�в�рам-


ах�реализации�м�ниципальной�целевой�про�раммы�"Обеспечение�жильем�мо-

лодых� семей� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� � Воронежс
ой� области� на

2011-2015��оды"�на�четвертый�
вартал�2013�.�в�размере�24950�(Двадцать�четы-

ре�тысячи�девятьсот�пятьдесят)�р�блей.

2.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни
-

шие�с�01�о
тября�2013��ода.

3.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вест-

ни
"�и�разместить�на�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области�в�сети�Интернет.

Глава
администрации
А.
Н.
КАБАРГИН.

О
НАЗНАЧЕНИИ
КООРДИНАТОРА
И
СЕКРЕТАРЯ

ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ


БОРИСОГЛЕБСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Постановление�от�14.10.2013�.�№�25

В�соответствии�с�Тр�довым�
оде
сом�Российс
ой�Федерации,�За
оном�Воро-

нежс
ой�области�от�29.04.1998�№�40-II-ОЗ�"О�социальном�партнерстве",�реше-

нием�Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области�от�24.06.2013�.�№�160�"Об��тверждении�Положения�о�тер-

риториальной�трехсторонней�
омиссии�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области�по�ре��лированию�социально-тр�довых�отношений"

П
О
С
Т
А
Н
О
В
Л
Я
Ю:
1.�Назначить�
оординатором�трехсторонней�
омиссии�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�по�ре��лированию�социально-тр�довых

отношений��лав��администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�(Кабар�ин�А.�Н.).

2.�Назначить�се
ретарем�трехсторонней�
омиссии�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�по�ре��лированию�социально-тр�довых�от-

ношений�начальни
а�се
тора�э
ономичес
о�о�развития�и�про�нозирования�от-

дела�социально-э
ономичес
о�о�развития�территории�администрации�Борисо-

�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(Ко
орева�Т.�Н.)

3.�Контроль�за�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.��

4.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вест-

ни
"�и�разместить�на�официальном�сайте�в�сети�Интернет.�

Глава
Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о
о�р �а
А.
Н.
КАКОРИН.



БТИ

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.

Борисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный

аттестат�№�36-11-166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��адастровый�номер

-� 36:04:0101022:6,� расположенно�о� по� адрес�: Воронежс�ая� область,� �.

Борисо�лебс�,��л.Воронежс�ая,�д.�103, выполняются��адастровые�рабо-

ты� по� �точнению� местоположения� �раниц� земельно�о� �част�а.� За�азчи�ом

�адастровых�работ�является�БУРЦЕВА�Татьяна�Михайловна,�действ�ющая

по�доверенности,� проживающая�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Бори-

со�лебс�,��л.�Матросовс�ая,�д.�55,��в.�1.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования�местоположе-

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.

Советс�ая,�29,��абинет�№�3,�«22»�ноября�2013��.�в�11�ч.�00�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������

Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Воронежс�ая,�д.�101;���������������

Воронежс�ая�область,��.Борисо�лебс�,��л.�С�ворова,�д.�96;�����������������������

Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0101022;

Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.

Борисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный

аттестат�№�36-11-166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��адастровый�номер

-�36:04:0103042:118,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.

Борисо�лебс�,��л.�Яблоч�ова,�д.�109, выполняются��адастровые�работы

по��точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��ада-

стровых�работ�является�ФЕДОРЕНКО�Гри�орий�Васильевич,�проживающий

по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Яблоч�ова,�д.�109.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования�местоположе-

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.

Советс�ая,�29,��абинет�№�3,�«22»�ноября�2013��.�в�11�ч.�30�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������

1.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Фр�нзе,�д.�112,�КН�(36:04:0103042:3);

2.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Фр�нзе,�д.�114;

3.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Яблоч�ова,�д.107;

4.�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.Я�блоч�ова,�д.111;����������������

5.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0103042;

6.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль�овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.

Борисо�лебс�,� �л.� Советс�ая,� 29,� тел.� 8-47354-6-19-41,� �валифи�ационный

аттестат�№�36-11-166,�в�отношении�земельно�о��част�а,��адастровый�номер

-�36:04:0102008:30,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.

Борисо�лебс�,��л.�Набережная,�д.�12, выполняются��адастровые�работы

по��точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��ада-

стровых�работ�является�БУРЦЕВА�Татьяна�Михайловна,�действ�ющая�по

доверенности,� проживающая�по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�-

лебс�,��л.�Матросовс�ая,�д.�55,��в.�1.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования�местоположе-

ния��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.

Советс�ая,�29,��абинет�№�3,�«22»�ноября�2013��.�в�10�ч.�30�мин.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Советс�ая,�29,��абинет�№�3.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������

5.� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Набережная,� д.� 10,� КН

(36:04:0102008:29);

6.�Земельные��част�и�в��раницах�КК�36:04:0102008;

7.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

ООО�«РУМБ»

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы

180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yan-

dex.ru,� �валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о

�част�а� с� �.� н.� (36:04:0200009:141),� расположенно�о� по� адрес�: Воронеж-

с�ая�обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс�ая,�45, вы-

полняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�зе-

мельно�о� �част�а.� За�азчи�ом� �адастровых� работ� является� ФОФОНОВ

Але�сандр�Иванович, заре�истрирован�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,�Бори-

со�лебс�ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс�ая,�д.�45.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�9�ч.�20�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс�ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс�ая,�43;

2.�Борисо�лебс�ий�р-н,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс�ая,�47;

3.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0200009.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы

180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yan-

dex.ru,� �валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о

�част�а,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,

пер.�Гражданс�ий,�14, выполняются��адастровые�работы�по�образованию

земельно�о� �част�а,� в� рез�льтате� че�о� �точнено� местоположение� �раниц

смежных�с�ним�земельных��част�ов.�За�азчи�ом��адастровых�работ�являет-

ся�БОРОЗДИНА�Марина�Ивановна, заре�истрирована�по�адрес�:�Воронеж-

с�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,�пер.�Гражданс�ий,�14.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��ра-

ницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы/пл.

Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�10�ч.�10�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс�,�пер.�Гражданс�ий,�16,��.н.�(36:04:0103015:68);

2.��.�Борисо�лебс�,�пер.�Чай�овс�о�о,�11;

3.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0103015.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы

180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yan-

dex.ru,� �валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о

�част�а�с��.�н.�(36:04:0103047:56),�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая

обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Долевая,�5, выполняются��адастровые�работы

по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��а-

дастровых�работ�является�КУДРЯШОВ�Сер�ей�Валентинович, проживаю-

щий�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Долевая,�5.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�9�ч.�00�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс�,��л.�Долевая,�3,��.н.�(36:04:0103047:21);

2.��.�Борисо�лебс�,��л.�Долевая,�7,��.н.�(36:04:0103047:48);

3.��.�Борисо�лебс�,��л.�Тр�довая,�6;

4.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0103047.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,

офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yandex.ru,

�валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част�а�с

�.�н.� (36:04:0103047:25),�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,� �.

Борисо�лебс�,��л.�Новослободс�ая,�4, выполняются��адастровые�работы

по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом��а-

дастровых�работ�является�ГРИДНЕВ�Анатолий�Васильевич,�проживающий�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Новослободс�ая,�4.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�9�ч.�40�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Новослободс�ая/Железнодорожная� 2/16,� �.н.

(36:04:0103047:24);

2.��.�Борисо�лебс�,��л.�Новослободс�ая,�6;

3.��.�Борисо�лебс�,��л.�Рабочая,�3;

4.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0103047.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы

180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yan-

dex.ru,� �валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о

�част�а�с��.�н.�(36:04:0101047:49),�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая

обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Солдатс�ая,�67,�выполняются��адастровые�ра-

боты�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи-

�ом��адастровых�работ�является�ПРОНИНА�Надежда�Ивановна, прожива-

ющая�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Солдатс�ая,�67.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�9�ч.�50�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс�,��л.�Мира,�126,��.н.�(36:04:0101047:61);

2.��.�Борисо�лебс�,��л.�Солдатс�ая,�69,��.н.�(36:04:0101047:70);

3.��.�Борисо�лебс�,��л.�Солдатс�ая,�65;

4.��.�Борисо�лебс�,��л.�Мира,�124;

5.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0101047.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым� инженером� У�с�совым� Сер�еем� Владимировичем,� почтовый

адрес:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,

офис� 201,� т.� 8(47354)-63363,� адрес� эле�тронной� почты:� georumb@yandex.ru,

�валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,�в�отношении�земельно�о��част�а�с�

�.�н.�(36:04:1000008:10),�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,�р-н

Борисо�лебс�ий,�с.�Танцырей,��л.�Свободы,�30, выполняются��адастровые

работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи-

�ом��адастровых�работ�является�ОРЕХОВА�Валентина�Але�сандровна, заре-

�истрирована�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Яблоч�ова,�60.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�9�ч.�30�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс�ий�р-н,�с.�Танцырей,��л.�Свободы,�28;

2.�Борисо�лебс�ий�р-н,�с.�Танцырей,��л.�Свободы,�32;

3.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:1000008.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы

180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yan-

dex.ru,� �валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о

�част�а�с��.�н.�(36:04:2000013:37),�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая

обл.,�р-н�Борисо�лебс�ий,�с.�Чи�ора�,��л.�Свободы,�14, выполняются

�адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��ча-

ст�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�АБАНОСИМОВ�Ви�тор�Ни�о-

лаевич, заре�истрирован�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,�Се-

верный�ми�рорайон,�д.�46,��в.�61.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�9�ч.�10�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.�Борисо�лебс�ий�р-н,�с.�Чи�ора�,��л.�Свободы,�12,��.�н.�(36:04:2000013:9);

2.�Борисо�лебс�ий�р-н,�с.�Чи�ора�,��л.�Свободы,�16,��.�н.�(36:04:2000013:40);

3.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:2000013.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым�инженером�У�с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый

адрес:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� пл.� Ленина� 2/�л.� Свободы

180,�офис�201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле�тронной�почты:�georumb@yan-

dex.ru,� �валифи�ационный�аттестат�№�36-11-182,� в� отношении� земельно�о

�част�а�с��.�н.�(36:04:0103017:47),�расположенно�о�по�адрес�: Воронежс�ая

обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Эн�ельса,�3,�выполняются��адастровые�рабо-

ты�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.�За�азчи�ом

�адастровых�работ�является�КОРСУНОВА�Валентина�Васильевна, прожи-

вающая�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Эн�ельса,�3.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��ра-

ницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы/пл.

Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�«22»�ноября�2013��.�в�10�ч.�00�мин.�

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�тре-

бования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��ча-

ст�ов�на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли�ова-

ния�извещения�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свобо-

ды�/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс�,�пр-д�Эн�ельса,�2,��.н.�(36:04:0103017:60);

2.��.�Борисо�лебс�,�пр-д�Эн�ельса,�4;

3.��.�Борисо�лебс�,��л.�Эн�ельса,�1;

4.��.�Борисо�лебс�,��л.�Эн�ельса,�5;

5.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0103017.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

КОМПАНИЯ�ГАРАНТ

Кадастровым�инженером�Дол�овым�Але�сеем�Але�сандровичем�(почтовый

адрес:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2,�телефон

раб.:�8�47354�53072,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-372)�в�отношении

земельно�о� �част�а� с� КН� 36:04:0101027:71,� расположенно�о:�Воронежс�ая

область,��.�Борисо�лебс�,��л.�7�Ноября,�121, выполняются��адастровые

работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом��адастровых�работ�является ГОРЕМЫКИН�Вадим�Василье-

вич, заре�истрированный(ая)�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�-

лебс�,��л.�7�Ноября,�121.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования�местоположе-

ния� �раницы� состоится� по� адрес�:� 397160,� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2,�25�ноября��2013��.�в�10:00.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2.

Обоснованные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�про-

ведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�мест-

ности�принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения

по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:�

1.��.�Борисо�лебс�,��л.�7�Ноября,�123,�(КН�36:04:0101027:31);

2.��.�Борисо�лебс�,��л.�Северная,�42,�(КН�36:04:0101027:78);

3.��.�Борисо�лебс�,��л.�Северная,�44,�(КН�36:04:0101027:80);

4.��.�Борисо�лебс�,��л.�Северная,�46,�(КН�36:04:0101027:91);

5.��.�Борисо�лебс�,��л.�Шевчен�о,�35,�(КН�36:04:0101027:135);

6.��.�Борисо�лебс�,��л.�Шевчен�о,�38,�(КН�36:04:0101027:61);

7.�земли�обще�о�пользования;

8.�земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0101027.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

*�*�*

Кадастровым� инженером� Дол�овым� Але�сеем� Але�сандровичем� (почто-

вый�адрес:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2,�те-

лефон�раб.:�8�47354�53072,��валифи�ационный�аттестат�№�36-11-372)�в�от-

ношении�земельно�о��част�а�с�КН�36:04:0103028:5,�расположенно�о:�Воро-

нежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Южная,�16�А, выполняются��ада-

стровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом� �адастровых� работ� является�МАТЧИНА� Галина� Владими-

ровна, заре�истрированный(ая)� по� адрес�:� Воронежс�ая� область,� �.� Бори-

со�лебс�,��л.�Го�олевс�ая,�д.�12,��в.�13.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования�местоположе-

ния� �раницы� состоится� по� адрес�:� 397160,� Воронежс�ая� обл.,� �.� Борисо�-

лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2,�25�ноября�2013��.�в�10:30.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2.

Обоснованные�возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�про-

ведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�мест-

ности�принимаются�в�течение�15�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения

по�адрес�:�Воронежс�ая�обл.,��.�Борисо�лебс�,��л.�Свободы,�д.�174,��.�2.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:�

1.��.�Борисо�лебс�,���л.�Южная/Льва�Толсто�о,�18/85�(КН�36:04:0103028:95);

2.��.�Борисо�лебс�,�пр.��Льва�Толсто�о,�6�(КН�36:04:0103028:25);

3.�земли�обще�о�пользования;

4.�земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�36:04:0103028.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.

РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ–

ФЕДЕРАЛЬНОЕ�БТИ

Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни�олаем�Ивановичем,� почтовый

адрес:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-

753-90-93,��валифи�ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земель-

но�о��част�а�с��адастровым�номером�36:04:�0400002:22,�расположенно�о�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,� с.� Г�бари,� �л.

Ленинс�ая,�дом�148, выполняются��адастровые�работы�по��точнению�ме-

стоположения��раницы�земельно�о��част�а.

За�азчи�ом� �адастровых� работ� является�ДЬЯКОВ Михаил� Васильевич,

проживающий�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Г�-

бари,��л.�Ленинс�ая,�дом�148.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со-

�ласования�местоположения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс�ая�об-

ласть,��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б,�«22»�11�2013��.�в�9�часов.

С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о��част�а�можно�озна�омиться�по

адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�.��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-

�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-

нимаются�в�течение�30�дней�с�момента�оп�бли�ования�извещения�по�адре-

с�:��.�Борисо�лебс�,��л.�Третья�овс�ая,�6�б.

Смежные�земельные��част�и,�с�правообладателями��оторых�треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Г�бари,��л.�Ленинс�ая,�дом�150;

2.�Земельные��част�и�в��раницах��адастрово�о��вартала�(36:04:0400002);

3.�Земельные��част�и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необхо-

димо�иметь�до��мент,��достоверяющий�личность,�а�та�же�до��менты�о�пра-

вах�на�земельный��часто�.
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Íà Âñåðîññèéñêîì
óðîâíå îïÿòü óñïåõ 
Воспитанни	
тренера-преподава-

теля
 Центра
 «Физ	�льт�ра
 и

спорт»
 Юрия
 Шерстяных
 Асрор

Аш�ралиев
�спешно
выст�пил
на

Всероссийс	их
соревнованиях.

В� ОБНИНСКЕ Кал�жс
ой� области

прошел� Всероссийс
ий� т�рнир� по

КУДО� среди� юношей� и� юниоров.� В

нем� приняли� �частие� о
оло� 300

спортсменов�из�17�ре�ионов�страны.

Спортсмены� отделения� КУДО�Цент-

ра�«Физ
�льт�ра�и�спорт»��отовятся�


Первенств�� Центрально�о� Феде-

рально�о�о
р��а�и�т�рнир�в�Обнинс
е

рассматривали�
а
�один�из�под�ото-

вительных� этапов.� Асрор� одержал

две� победы� в� трех� боях� и� вышел� в

финал.�Но�здесь�прои�рал�мос
вич�.

В�рез�льтате�занял�второе�место.

Ñïàðòàêèàäà ñðåäè 
ñòóäåíòîâ ñòàðòîâàëà 
Прошел
 первый
 вид
 соревнова-

ний
в
рам	ах
Спарта	иады
среди

средних
 специальных
 и
 высших

�чебных
заведений.

В�ЛЕСНОМ массиве�Ю�о-Восточно-

�о� ми
рорайона� ст�денты� приняли

�частие� в� ле�
оатлетичес
ом� 
рос-

се.�Традиционно�хорошие�рез�льта-

ты� по
азали� юноши� техни
�ма� ин-

формати
и�и�вычислительной�техни-


и.�В�личном�зачете�они�заняли�все

призовые�места�на�дистанции�2�
м.

Отличились� Иван� Пиндюрин,� Ев�е-

ний�Лесничий�и�Ев�ений�Матащ�
.�У

дев�ше
�хорошо�выст�пили�ст�дент-


и� БГПИ.� В� личном� зачете� на� дис-

танции� 1� 
м� первое� место� заняла

Кристина� Бочаров,� второе� –� Е
ате-

рина�К�зина�(БТЭТ),�третье�–�Елена

Капитонова.

Êðîññ áåæàëà 
ñåëüñêàÿ ìîëîäåæü
Семьдесят
спортсменов
из
сель-

с	их
территориальных
поселений

приняли
�частие
в
соревнованиях

по
 ле#	оатлетичес	ом�
 	росс�
 в

зачет
	р�#ло#одичной
Спарта	иа-

ды
сельс	ой
молодежи.

ЭТО�БЫЛ первый�вид�Спарта
иады,

и��частни
и�стремились�сделать�оп-

ределенный� задел� на� б�д�щее.� Хо-

рошие� рез�льтаты� по
азали� спорт-

смены�из� сел�Ма
ашев
а�и�Третья-


и.� В� личном� зачете� на� дистанции

один� 
илометр�среди�дев�ше
�пер-

вое� место� �� Ев�ении� Казимировой

из�Ма
ашев
и,�второе�место�заняла

Ульяна� Бат�рина� и� третье� –� Олеся

Баландина�(обе�из�Третья
ов).�Юно-

ши�бежали�дистанцию�2�
илометра.

Здесь�победил�Сер�ей�Трофимов�из

Третья
ов,� второе� место� занял� Па-

вел�Т�л�аев�из�Ма
ашев
и�и�третье

–�Виталий�Лотоц
ий�из�Г�барей.

По
сведениям
Центра


«Физ	�льт�ра
и
спорт»,


фото�с�сайта�http://fiz-bor.ru/

НОВОХОПЕРЦЫ все�да� отличались

набожностью,� 
оторой�они�не� �тра-

тили�даже�за��оды�советс
ой�власти.

Для� них� очень� важно,� чтобы� в� род-

ном� селе� была� цер
овь,� было� 
�да

пойти�помолиться�и�не�приходилось

бы�в�престольные�праздни
и�ехать�в

др��ое�село�или�в�районный�центр.

Храмы� действительно� есть� ч�ть� ли

не� в� 
аждом� населенном� п�н
те,

ведь�
�начал��XX�ве
а�в�Новохопер-

с
ом��езде�насчитывалось�более�40

цер
вей� и� два� женс
их� монастыря.

Вот� толь
о� их� состояние� часто� не

позволяет�даже�проводить�бо�осл�-

жения.�Те�цер
ви,�
оторые�не�были

�ничтожены� во� время� революции� и

после� нее,� дол�ие� �оды� медленно

разр�шались.� Поэтом�� жителям

важно�на�первое�время�хотя�бы�про-

сто�сделать�их�при�одными�для�цер-


овных�сл�жб.

–� Наша� цер
овь� Ни
олая� Ч�до-

творца�–�одна�из�трех�храмов�в�селе

Троиц
ое,� –� расс
азала� ее� прихо-

жан
а�Тамара�Голи
ова.�–�Она�была

построена�в�1864��од��и�н�ждается�в

серьезном� ремонте.� Прежде� все�о

н�жно�отремонтировать�
ровлю,�
о-

торая� настоль
о� разр�шилась,� что

даже�не�защищает�от�дождя.�Мы�пы-

тались�на�собственные�средства�пе-

ре
рыть�
�пол�р�бероидом,�но�это�о

хватило�лишь�на�одн��зим�.�Поэтом�

решили�просить�о�помощи.

–� Мно�ие� храмы� Новохоперс
о�о

района,�среди�
оторых�есть�настоя-

щие�памятни
и�архите
т�ры,�дейст-

вительно�всем�своим�видом�просто


ричат� о� помощи,� –� отметил� �лава

представительства� Медно�орс
о�о

медно-серно�о� 
омбината� Андрей

Свиридов.�–�Наша�
омпания�о
азы-

вает�ре��лярн�ю�поддерж
��Р�сс
ой

Православной�Цер
ви,�восстанавли-

вая� монастыри� и� храмы� во� мно�их

ре�ионах� страны.� Все�о� восстанов-

лено� и� построено� более� пол�сотни

храмов,� в� числе� 
оторых� и� монас-

тырс
ий� 
омпле
с� Ганина� Яма,� на

месте� �ничтожения� остан
ов� цар-

с
ой� семьи,� и� храм� Архистрати�а

Михаила�в�Свердловс
ой�области,�и

мно�ие�др��ие.�К�этом��спис
��се�о-

дня� прибавились� и� храмы� Новохо-

перс
о�о�района.

480�тысяч�р�блей�на�восстановле-

ние�цер
вей�Андрей�Свиридов�пере-

дал�настоятелю�Вос
ресенс
о�о�со-

бора� в� Новохоперс
е,� иерею� Анд-

рею�Похващев�.�Это�произошло�по-

сле�молебна,� на� 
отором� прис�тст-

вовали� прихожане� трех� храмов,� 
о-

торым� предназначались� пожертво-

вания�–�Ни
ольс
ой�цер
ви�в�Троиц-


ом,� храма� Пресвятой� Бо�ородицы

Казанс
ой�в�селе�Под�орное�и�Тро-

иц
о�о�храма�в�селе�Пыхов
а.

–�Прихожане�сами�определили,�на


а
ие� н�жды� и� с
оль
о� дене�� им

н�жно,�–�расс
азывает�Свиридов.�–

Та
�возни
ла�цифра�480�тысяч�р�б-

лей.� С� просьбой� помочь� им� найти

эти�день�и�люди�обратились�в�адми-

нистрацию� Новохоперс
о�о� района.

Мы��знали�об�этом,�передали�р�
о-

водств�� УГМК,� а� оно,� в� свою� оче-

редь,� �же� приняло� решение� выде-

лить�необходим�ю�с�мм�.

–�Ко�да-то���нас�в�Под�орном�бы-

ла� пре
расная� деревянная� цер
овь

1769��ода�построй
и,�ред
ий�памят-

ни
�архите
т�ры.�Но�во�время�войны

в�нее�попала�бомба,�и�она� с�орела

дотла,�–�расс
азал�житель�это�о�се-

ла� Валентин� Перов.� –� А� нес
оль
о

лет�назад�молельный�дом��строили

в�бывшем�
олхозном�здании.�Теперь

хотим� пристроить� 
� этом�� зданию


оло
ольню,� �становить� 
�пол� и


рест.� Уже� под�отовили� прое
т� и

при�ласили�рабочих.

В�Пыхов
е�большая�
аменная�цер-


овь� Троицы� Живоначальной� была

построена� в� 1885� �од�� и� сохрани-

лась� относительно� неплохо.� «Ожи-

вать»�она�начала�с�десято
�лет�назад

по�инициативе�селян.�Они�принесли

и
оны,�своими�силами�вставили�о
-

на.�Теперь�прихожане�планир�ют�от-

ремонтировать� притвор� для� совер-

шения�бо�осл�жений.

–� Восстановление� храмов� –� бла-

�ое�дело,�–�с
азал�иерей�Андрей�По-

хващев.�–�Дол�ие��оды�разр�шались

не�столь
о�храмы,�с
оль
о�д�ши�лю-

дей.�И� вот� пришло� время� собирать


амни,�и�люди�сами�это�поч�вство-

вали.� Ко�да� молишься� о� помощи� –

помощь�приходит.

Марина
ДМИТРИЕВА,


Роман
ДЕМЬЯНЕНКО
(фото)

На�правах�ре
ламы

Åñëè âåðèòü, ïîìîùü ïðèäåò
Â Íîâîõîïåðñêîì ðàéîíå ïðèõîæàíå âîññòàíàâëèâàþò öåðêâè ïðè ïîìîùè ÓÃÌÊ

В
 НОВОХОПЕРСКОМ районе

сельс	ие
жители
�же
нес	оль	о

лет
 восстанавливают
 храмы
 –

	а	
своими
силами,
та	
и
с
по-

мощью
 администрации
 района,

	р�пных
 предприятий
 и
 просто

неравнод�шных
людей.


Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

28
о	тября
2013
#ода
в
14-00
часов
в

Большом
 зале
 администрации
 �ород-

с
о�о�о
р��а� (�л.�Свободы,�207,� 5-й� этаж)

состоятся� п�бличные
 сл�шания по� во-

прос�:

«О
внесении
изменений
в
Устав
Бори-

со#лебс	о#о
 #ородс	о#о
 о	р�#а
 Воро-

нежс	ой
области».


Замечания
и
предложения по�прое
т�

решения� Борисо�лебс
ой� �ородс
ой� Д�мы

Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воро-

нежс
ой�области�«О�внесении�изменений�в

Устав� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области»�направлять�в�рабо-

ч�ю� �р�пп�� по� под�отов
е� п�бличных� сл�-

шаний� по
 адрес�: Воронежс
ая� обл.,�

�.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,�
аб.�401

до�24.10.2013��.

С
материалами
и
до	�ментами, 
ото-

рые� б�д�т� рассматриваться� на� п�бличных

сл�шаниях,�все�заинтересованные�лица�мо-

��т� озна	омиться в� �азете� «Борисо�леб-

с
ий� вестни
»,� на� официальном� сайте� ад-

министрации� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о

о
р��а�или�по
 адрес�: Воронежс
ая�обл.,

�.Борисо�лебс
,��л.�Свободы,�207,�
аб.�401,

в�рабочие�дни�с�9-00�до�16-00�часов�(пере-

рыв�с�12-00�до�13-00).�

Конта
тные�телефоны:�6-02-56.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà

23
 о	тября
 2013
 #.
 с
 9.00
 до
 12.00


в�Общественной�приемной���бернатора�Во-

ронежс
ой� области� А.� В.� Гордеева в� при-

еме��раждан�б�дет�принимать��частие�Еле-

на
Анатольевна
ЖДАНКИНА
- адво
ат�ад-

во
атс
ой�
онс�льтации��.�Борисо�лебс
а.

Адрес
приемной:
�л.�Свободы,�207�(ад-

министрация��ородс
о�о�о
р��а),�
аб.�114.�

Телефон�для�справо
�– 6-15-75.

Â Ìåæðàéîííîé íàëîãîâîé
èíñïåêöèè ðàáîòàåò
«òåëåôîí äîâåðèÿ»

«Телефон�доверия»�создан�для�оперативно-

�о� реа�ирования� на� возможные� 
орр�пци-

онные�проявления�в�деятельности�работни-


ов�нало�овых�ор�анов�области,�а�та
же�для

обеспечения�защиты�прав�и�за
онных�инте-

ресов��раждан.

Для�е�о�работы�в�
р��лос�точном�режиме

в� Инспе
ции� выделена� линия� телефонной

связи�с�номером�(47354)
5-17-36.

Прием�обращений� ос�ществляется� в� ав-

томатичес
ом� режиме� с� записью� сообще-

ния�на�рабоч�ю�станцию.

Âòîðè÷íûå ðåñóðñû – 
â äåëî

С
1
по
15
ноября
на
территории
#ород-

с	о#о
о	р�#а
пройдет
де	ада
сбора
вто-

ричных
материальных
рес�рсов с�целью

снижения�степени�не�ативно�о�воздействия

на�о
р�жающ�ю�сред�,�а�та
же�внедрения�в

повседневн�ю�жизнь�населения�раздельно-

�о�сбора�отходов.

К��частию�в�а
ции�при�лашаются�ор�ани-

зации�всех�форм�собственности,�предпри-

ниматели,� �чащиеся� всех� �чебных� заведе-

ний,�жители��орода.�

Место
приема вторичных�материальных

рес�рсов�по
адрес�: �лица�Первомайс
ая,

99� (район� Го�олевс
о�о�моста).�При� сдаче

вторичных�рес�рсов�на�п�н
те�при�себе�не-

обходимо�иметь�паспорт.

Цена: ма
�лат�ра�–�1�р�б./
�;�

сте
ло�(бой)�–�1�р�б.�/�
�;

полиэтилен�–�3�р�б./�
�.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé 
äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Межрайонная�ИФНС�России�№�3�по�Воро-

нежс
ой� области� 25
 о	тября
 с
 9-00
 до

20-00
и
26
о	тября
с
9-00
до
18-00 по

адрес���.�Борисо�лебс
��л.�Свободы,�205,�

проводит�День
от	рытых
дверей для�на-

ло�оплательщи
ов�–�физичес
их�лиц.

Специалисты�нало�овой�сл�жбы�подроб-

но�расс
аж�т�о�поряд
е�исчисления�и�сро-


ах��платы�им�щественных�нало�ов,�о�пре-

доставляемых�ль�отах,�
а
�пол�чить�нало�о-

вые�вычеты�и�воспользоваться�онлайн-сер-

висами,�ответят�на�др��ие�вопросы��раждан

по�теме�нало�ообложения.



Каждый�ответ�начинается�
с�той�же�б��вы,

что�и�определение���нем�

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стоячее

бревно. 4. Охрана прав сироты. 8.

Ботино� ф�тболиста. 11. Пилоти-

р�емое ведьмой «авиасредство».

12. Глава �азац�о�о войс�а на У�-

раине в XVI-XVII вв. 13. Кр�пней-

шая из афри�анс�их антилоп или

де�оративное растение тропи�ов.

14. Зенит – надир, восто� –…. 17.

Молодые нео�остеневшие ро�а

это�о бла�ородно�о оленя ид�т на

из�отовление панто�рина. 19. Се-

верная родня трес�и. 20. Нап�тст-

вие деп�тат�. 24. Бр�с из железо-

бетона, стали или дерева �а�

опорный элемент в строительст-

ве. 26. «Колея» подвесной доро�и.

28. Висит, �ачается на �оромыс-

ле. 30. За�атный отсвет на небе.

31. Прорытый �зни�ом ход. 32.

Лес�овс�ий мастер, ан�лийс��ю

блох� под�овавший. 33. Вложен-

ная в бан� денежная с�мма. 34.

Заяц (лас�овое обращение).

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 2.:Тачан�а:ми-
н�с:п�лемет.:3.:Липовая:�артин�а:с

ярмар�и.:5.:Первый:в:Центральной

Европе:�ниверситет:был:основан:в

1348:�.:именно:в:этой:столице.:6.

Канарей�ино:жилище.:7.:С�доро�а

в:мышце.:9.:Твист,: тан�о:или:т�с-

теп.:10.:Гриб�овая:болезнь:расте-

ний.:15.:П�стое:обещание.:16.:Ди-

намичная:танцевальная:мелодия:–

непременный:атриб�т:этой:народ-

ной: молдавс�ой: или: р�мынс�ой

песни.:17.:Мини-мотоци�л.:18.:Ра-

з�мный:довод.:21.:Обременяющая

обязанность.:22.:«Всадни�:без:�о-

ловы»,: «Джентльмены: �дачи»: (�и-

ноа�тер).:23.:«Следящая»:часть:но-

�и.:25.:Канадс�ая:провинция,:пер-

вая:по:площади:и:вторая:по:насе-

лению,: �де: официальный: язы�: –

франц�зс�ий.: 27.: Амери�анс�ий

писатель,: автор: неодно�ратно: э�-

ранизированно�о:романа:«Истви�-

с�ие: ведьмы».: 28.:Впадает: в:Кас-

пийс�ое: море.: 29.: Отстав�а: цар-

с�о�о:фаворита.

Ответы�на��россворд,�
оп�бли�ованный�

в�№�98�от�8�о�тября�
По�%оризонтали: 5.:Само�он.:6.

Дворни�.:8.:Полити�ан.:11.:Лиман.

14.:Ор�ия.:15.:Ослыш�а.:16.:Зади-

ра.: 17.: Печать.: 20.: «Ситроен».: 22.

Мюсли.: 23.: Ботва.: 26.: «Подзем-

ное».:27.:Ма�нето.:28.:Желатин.

По�верти�али: 1.:Малинин.:2.

Носо�.: 3.: Овра�.: 4.: Гильдия.: 7.

Птицын.: 9.: Бар�арола.: 10.: Про-

стено�.:12.:Усердие.:13.:С�режет.

18.:Эрстед.: 19.: Тюльпан.:21.:Ев-

рипид.:24.:Кости.:25.:Родео.

Афоризм: «Мно�о� �оворить� и

мно�о�сазать�–�это�не�есть�одно

и�то�же».�
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Администрация:Борисо�лебс�о�о:�ородс�о�о:о�р��а

выражает:�л�бо�ое:соболезнование:родным:и:близ-

�им: бывше�о: �енерально�о: дире�тора: ОАО: «Бори-

со�лебс�-хлеб»

ДИМИТРЕНКО
Ивана�Михайловича

в:связи:с:е�о:смертью.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÈÒÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем�сердечн�ю�бла%одарность�р��оводст-
в��и��олле�тив��ОАО�«Борисо%лебс�ий�хлебоза-
вод» за: помощь: в: ор�анизации: похорон: Ни�итина
Але�сандра�Ивановича.

*�*�*
Выражаем�сердечн�ю�бла%одарность�родственни-
�ам,� др�зьям,� �олле%ам,� соседям за: соч�вствие,

понимание:и:помощь:в:ор�анизации:похорон:м�жа,:от-

ца,:дед�ш�и:Ни�итина�Але�сандра�Ивановича.
Семья�Ни�итиных.

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

•� 1-�омн.: �в-ра: со: всеми
�добствами:пл.:37,5:�в.:м:по

�л.: Дзержинс�о�о,: 1а: или

меняется: на: �вартир�: в: �.

Воронеже.: Т.: 6-76-54,: 8-

952-557-85-99.

•�Квартира:в:центре:27:�в.
м: (вода,: т�алет,: отопление

центр.,:�анализация,:�араж,

по�реб).:Т.:9-09-50.

•�2-�омн.:�в-ра:по:�л.:Тре-
тья�овс�ой,: 39: а,: �араж: в

�ооп.: «Жи��ли»: 25: �в.: м,

дачный: �часто�: 15: сот.: ря-

дом: с: �ооп.: «Свет».: Т.: 8-

952-544-37-22.

•�2-�омн.:�в-ра:(40,3:�в.:м,
5-й: этаж,: не: ��ловая,: �теп-

ленная,: бал�он: засте�лен,

подвал):по:�л.:217-й:Стрел-

�овой:дивизии,:118.:Т.:6-36-

69,:8-906-580-79-45.

•� 2-�омн.: �в-ра: по: �л.: Со-
ветс�ой,:84:(пл.:50,2:�в.:м).

Т.: 8-950-753-96-22,: 6-02-

64,:4-22-74.

•�3-�омн.:�в-ра:в:Сев.:ми�р.
Т.:8-961-182-00-12.

•�Дом:в:р-не:Сев.:ми�р.:(76
�в.:м,:�аз,:вода,:центр.:�ана-

лизация,:4:сот.):или:меняет-

ся: на: 1-�омн.: �в-р�: на: �л.

Аэродромной:с:доплатой.:Т.

2-56-64,:8-919-238-49-65.

•�Дом:в:р-не:Сев.:ми�р.:(�л.
Менделеева): 2-этажный: с

подвалом,: 2: �аража,: вре-

мян�а.: До��менты: оформ-

лены.:Тел.:8-915-581-93-00,

3-13-94.

•� Дом-особня�: (�аз,: вода,
баня,: хоз.: построй�и,: слив,

зем.: �ч.).: Т.: 8-473-763-16-

45,:8-905-050-62-60.

•�Полдома:72:�в.:м,:с:�доб-
ствами,:в:центре:(�араж,:бе-

сед�а,: сад,: �ч.: 8: сот.),: ме-

бель:или:меняется:на:1-:или

2-х: �омн.: �в-р�: с: доплатой.

Т.:6-04-67,:8-951-541-82-46.

•�Полдома:в:районе:ЦРБ:по
�л.: К.:Мар�са: (60: �в.: м,: ре-

монт,: вход: отдельный,: по-

�реб,:надворн.:построй�и,:�ч.

4:сот.).:Т.:8-905-049-17-09.

•�Дача:15:сот.(6:сот.:�:доми-
�а,: 9: сот.: за: посад�ами): в

пос.: Калинино: СНТ: «Свет».

Цена:30:тыс.:р�б.:Т.:6-94-81.

•�Гараж:в:�ооп.:«Восточный»
(4х7: �рыша: бетон.,: по�реб,

смотр.: яма,: высо�ие: воро-

та).: Т.: 3-21-58,: 8-951-860-

66-10.

•� Гараж: в: �ооп.: «Планета»
(пл.: 27,6,: смотровая: яма,

по�реб).: Т.: 6-02-64,: 4-22-

74,:8-905-653-06-97.

•� Гараж: в: �ооп.: «Планета»
(5х6,: смотровая: яма,: по-

�реб).:Т.:8-920-40-777-02.

•�Гитары:6-,:7-стр�н.,:бан-
�и: 3: л,: эл.: �дарни�,: о�он-

ные:рамы,:двери:�омн.:

Т.:5-24-40.

•� Костюм: спортивный: но-
вый: р.46-48,: зимнее: жен.

пальто: р.: 48,: жен.: зимние

сапо�и: р.: 36,: навесной

ш�аф.:Т.:8-950-752-86-60.

•� Холодильни�: «Стинол»,

рамы: засте�ленные,: бр�сья

35х35:см:длина:8:м,:дрова,

меховые: безр��ав�и,: р��а-

вицы,: р�чной: сепаратор,

ф�фай�и.:Т.:5-23-29.

•�Шифоньер:–:300:р.,:стен-

�а:-:4000:р.,:дверь:-:200:р.,

�ровать: железная: –: 300: р.,

памперсы:№:3.:Т.:6-58-85.
•� Шифоньер,: диван,: при-

�роватный: п�ф,: �нижная

пол�а,:пол�а:д/ванной,:бра,

пылесос: «П�ма»: на: запчас-

ти.:Т.:6-25-00.

•� Рамы: засте�ленные: –: 4
шт.: 1,2х1,3,: �аз.: плита: 2-

�онф.: Цена: до�оворная.: Т.

6-06-68.

•� А/ба�ажни�,: �абель: КГ,

эл.:дви�атель:1,1:�Вт:(флан-

цевый).:Т.:6-46-49.

•� Железо: оцин�ованное,

тр�ба:с:фильтром:для:с�ва-

жины,: тр�ба: ПВХ,: стеллаж

деревянный,: ра�овина,

пласти�:для:о�он,:вентиля-

тор.:Т.:6-04-67,:8-951-541-

82-46.

•� Саженцы: боярышни�а: и
валерианы.:Т.:6-05-90.:

•�Пет�ш�и:-:150:р�б.,:�т�и:–
350:р�б.:Т.:6-58-85.

•�Коза:дойная.:Т.:6-34-50

ÌÌÅÅÍÍßßÞÞ

•�ВАЗ-21053:на:с��тер:или
продам.:Т.:8-952-550-30-92.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

•�Делопроизводителя,: се�-
ретаря: (опыт: работы),: дис-

петчера:та�си:на:дом.:теле-

фоне,:домработницы,:няни,

рас�лейщицы: ре�ламы: и

т.п.:Т.:8-951-547-49-25.

•�Сидел�и:с:правом:насле-
дования: жилья.: Т.: 8-951-

547-49-25.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

•�Треб�ется:дворни�:в:Сев.
ми�р.: д.: 26.: Т.: 3-26-23,: 8-

980-342-43-83:с:10:до:20:ч.

•�Отдам:щен�ов.:Т.:3-25-44.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
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Ре�лама

Р
е
�
л
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м
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ÓÑËÓÃÈ

�� ПОКЛЕЙКА�обоев,:пото-
лочной: плит�и,: шпа�лев�а,
шт��ат�р�а: и: др.: Установ�а
ванн,:�нитазов:и:др.:Т.:3-08-
19,:8-951-565-04-46.
�� ОТДЕЛКА:� �афель,: тро-
т�арная: плит�а,: пласти�,
�ипсо�артон.: НАСТИЛ� ПО-
ЛОВ:� ДВП,: ламинат,: лино-
ле�м.: УСТАНОВКА� дверей,
врез�а:зам�ов:и:др.:Т.:3-08-
19,:8-951-565-04-46.
�� ПОКРАСКА� �рыш,: до-

мов.:Установ�а:ворот,:бесе-
до�.:ПРИВОЗ��ирпича,:пес-
�а,: бло�ов: и: др.: Об�лад�а
ям,: �ирпичная: �лад�а.: Т.: 5-
68-82,: 8-951-565-04-46,: 3-
08-19.
�� РЕМОНТ�и:из�отовление
�рыш,: �станов�а: ворот,: на-
весов,: о�радо�,: заборов: из
металла,: отдел�а: домов
сайдин�ом.:Шт��ат�р�а,: на-
стил: полов.: Т.: 8-920-438-
56-37.
�� РЕМОНТ телевизоров
всех:маро�.:Т.:3-08-19.

Ре�лама

Ре�лама

ООО�«БЫСТРЫЙ�ЗАЙМ�ПЛЮС»
Предоставляет: займы: до: 20: т.: р.

сро�ом: на: один: месяц,: под: 1%: в

день,: пенсионерам: –: под: 0,7%: в

день.:Добросовестным:заемщи�ам

–:подар�и.:

%.�Борисо%лебс�,��л.�Третья�ов-
с�ая,�10,�2�этаж,�офис�№�1.�
Т.�8-919-233-20-14.
Св-во:2120131001461:от:15.06.:2012:�.:ОГРН:1123123008073 Р

е
�
л
а
м
а

в драмтеатре
состоится концерт легендарного коллектива
Творческого центра им Вл. Андрианова

Добро пожаловать на праздник живой музыки!

Цена билетов — 300-500 руб.
Заказ по телефону: 6-15-01, 6-10-80.

«До чего ж я невезучий», «Обручальное кольцо»,
«Прощай», «Качается вагон», «Где же ты была» и т. д.

лучшие хиты советского времени прозвучат
в исполнении золотого состава «Лейся, песня 70-х».

—

26 октября

«Лейся, песня 70-х»

26 октября

«Лейся, песня 70-х»

25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ

ñ 8.00 äî 18.00ñ 8.00 äî 18.00

â ê/ò «Ïîáåäà»â ê/ò «Ïîáåäà»

СОСТОИТСЯ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ

ÆÅÍÑÊÈÅ

ÊÎÑÒÞÌÛ,

ÏËÀÒÜß,

ÁËÓÇÊÈ,

ÁÐÞÊÈ 

è äð. 
(ïð-âî

Áåëàðóñü).

Ре�лама

Информация�о�наличии�(от-
с�тствии)�техничес�ой�воз-
можности� дост�па� �� ре%�-
лир�емым�товарам�и��сл�-
%ам� ре%�лир�емых� ор%ани-
заций,�а�та�же�о�ре%истра-
ции�и�ходе�реализации�за-
яво��на�под�лючение���си-
стеме�теплоснабжения�ОАО
«КЕРАМИК»� за� III� �вартал
2013%.� (фа�тичес�ие� дан-
ные):

�оличество: поданных: и: за-

ре�истрированных: заяво�: на

под�лючение:�:системе:тепло-

снабжения:–:0;:�оличество:за-

ре�истрированных: заяво�: на

под�лючение:�:системе:тепло-

снабжения:–:0;:�оличество:ис-

полненных: заяво�: на: под�лю-

чение:�:системе:теплоснабже-

ния:–: 0;: �оличество: заяво�: на

под�лючение:�:системе:тепло-

снабжения,:по:�оторым:приня-

то: решение: об: от�азе: в: под-

�лючении:–:0;:резерв:мощнос-

ти: системы: теплоснабжения

(Г�ал/с�т�и):–:82,56.

Справочно:: �оличество: вы-

данных: тех�словий: на: под-

�лючение:–:0.

Данная:информация:разме-

щена: на: официальном: сайте

ОАО: «Керами�»:: oaok-
eramik.narod.ru.

Ñåãîäíÿ, â 85,

Ó âàñ åñòü ðàäîñòü, âíóêè, äåòè!

×åãî âàì ìîæíî ïîæåëàòü?

Êîíå÷íî, òîëüêî  äîëãîëåòèÿ!

Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü,

Âåäü âû äîñòîéíî æèçíü æèâåòå!

Æåëàåì ñ÷àñòüå îáðåòàòü,

È â áëèçêèõ âû åãî íàéäåòå!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ÄÄîîððîîããîîããîî  ëëþþááèèììîîããîî  
ïïààïïóó,,  ääååääóóøøêêóó,,  ïïððààääååääóóøøêêóó

ÂÂààññèèëëèèÿÿ  ÑÑååììååííîîââèè÷÷àà
ÃÃËËÀÀÇÇÍÍÅÅÂÂÀÀ  

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!

РАБОТА�В�МОСКВЕ!
ЧАСТНАЯ� ОХРАННАЯ� ОРГА-
НИЗАЦИЯ� «ГАРАНТ� ГРУПП»
производит�дополнительный
набор�сотр�дни�ов�охраны.

ТРЕБОВАНИЯ:

МУЖЧИНЫ (желательно,: ли-

ца,:проходившие:сл�жб�:в:ря-

дах:Российс�ой:Армии);:ЖЕН-
ЩИНЫ. Заработная: плата

1200-1700:р�блей:с�т�и.:Гра-
фи�� работы: с�т�и: через

трое,: возможен: вахтовый: ме-

тод:работы.:Жилье:предостав-

ляется: бесплатно.: О�азываем

помощь:в:об�чении:и:пол�че-

нии: �достоверения: сотр�дни-

�а:охраны.:

Т.�8�(495)�565-42-82,�
8-926-088-93-03. Р

е
�
л
а
м
аИЩУ�ВОДИТЕЛЯ

на:а/м:КамАЗ-самосвал.

Т.�8-905-656-83-97. Р
е
�
л
а
м
а


