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Педагогические инновации, интересные проекты, авторские 
разработки и огромный багаж идей - уже восемь лет подряд 
ведущие специалисты детских садов привозят в Кинель ценные 
знания и богатый опыт, щедро впитывают новую информацию 
и делятся своими наработками с коллегами. За эти годы фестиваль 
педагогического мастерства и творчества работников дошкольного 
образования вырос от муниципального до межрегионального. 
Сегодня он объединяет сотни блестящих специалистов, педагогов 
не только из Самарской области и других регионов России, 
но и из стран ближнего зарубежья. 

Полным ходом идет подготовка  к 
Дню Победы. В насыщенной празд-
ничной программе ярким событием 
обещает быть  военно-исторический 
фестиваль «Апрель 1945 года. Девять 
шагов до Победы». 

30 апреля в 11 часов в поселке Фор-
мальный состоится историческая рекон-
струкция одной из последних битв Вели-
кой Отечественной войны «Хальбский 
котел. Последнее крупное окружение 
войны». Участники покажут бой между 
советскими и немецкими солдатами на 
земле и имитацию воздушной схватки 
в небе. Новинка пятой юбилейной ре-
конструкции - появление на поле сра-
жения легендарного советского танка 
Т-34. Над созданием копии одной из 
моделей «тридцатьчетверки» команда 
реконструкторов-механиков частной ки-
ностудии «КАРА» трудилась целый год. 
Старания того стоили - новодел соответ-
ствует оригиналу на 98%. 

Программа фестиваля насыщенная. 
Торжественное открытие и концерт ожи-
дают зрителей на главной сцене. Бу-
дут работать выставка оружия и боевой 
техники, тир, детская игровая площад-
ка, интерактивная площадка с мастер-
классами, на них проведут занятия не 
только по интересам, но и по возрасту. 
Заинтересует зрителей демонстрация 
разных видов единоборств. В рамках фе-
стиваля организуют мотокросс, а также 
традиционный весенний кросс. Школь-
ников  увлечет игра «Зарница».  Полевые 
кухни накормят всех желающих солдат-
ской кашей и предложат горячий чай.

В этом году участниками фестиваля, 
который прошел на площадках образо-
вательных учреждений городского окру-
га Кинель и муниципального района Ки-
нельский, стали делегации из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, Краснодара, Королева, Ново-
сибирска, Саратова, Челябинска, Томска, 
Ульяновска, республик Татарстан и Баш-
кортостан, Пермского края, Оренбург-
ской и Пензенской областей. Приехали в 
городской округ и педагоги дошкольного 
образования из разных уголков Самар-
ской губернии. Уже второй год в торжестве 
мастерства и вдохновения принимают 
участие гости из Казахстана. Более двух-

сот участников и их группы поддержки, 
ведущие эксперты, авторы научных тру-
дов, преподаватели крупнейших педаго-
гических вузов России - 19 апреля Кинель 
стал местом встречи элиты дошкольного 
образования. 

Наш город местом проведения фести-
валя такого уровня выбран не случайно. 
Успехи кинельских педагогов «гремят» на 
всю страну, воспитатели занимают вы-
сокие места на творческих и профессио-
нальных соревнованиях разного уровня. 
В ноябре кинельчанка Жанна Марина 
будет представлять Самарскую область 
на всероссийском конкурсе «Воспита-
тель года-2018». 

Межрегиональный фестиваль сохра-
няет традиции предыдущих лет и каждый 
год получает новое звучание. В этот раз 
свою работу представили не только вос-
питатели, но и инструкторы по физической 
культуре, логопеды, педагоги-психологи 
и музыкальные работники. Формат орга-
низаторы выбрали самый интересный и 
зрелищный - открытые уроки. Участников 
и гостей ожидали мастер-классы от кол-
лег, лауреатов всероссийского конкурса 
«Воспитатель года-2017» и от победите-
лей и призеров конкурсов профессио-
нального мастерства регионов Поволж-
ского федерального округа. 

Еще одна инновация - участие в фести-
вале студентов Самарского государствен-
ного социально-педагогического уни-
верситета и социально-педагогического 
колледжа. По традиции, в холле школы           
№ 5 - Образовательного центра «Лидер», 
работала выставка научной и методи-
ческой литературы. А рядом с самыми 
актуальными новинками - уникальная 
экспозиция букварей первых советских 
авторов. Все это подчеркивало общее на-
строение фестиваля, в котором объеди-
нились традиции и инновации дошколь-
ного образования. 

22 апреля в Городском Доме куль-
туры прошел XXIV Межмуниципаль-
ный фестиваль народного самодея-
тельного творчества «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!». 

В нем приняли участие вокальные, хо-
реографические, инструментальные кол-
лективы и отдельные исполнители в пяти 
возрастных категориях. Показали свой та-
лант и любители декоративно-прикладного 
творчества. Участники в каждой номи-
нации и возрастной группе награждены                          
дипломами лауреатов и призами. 
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ОФИЦИАЛьнО

26 апреля, в 14 часов созывается 
очередное заседание Думы город-
ского округа Кинель.

А. М. ПЕТРОВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

К СВЕДЕнИЮ

благоустройство отнесено 
к градостроительству
Федеральным законом от 29.12.2017 года 
№ 463-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. Документ опубликован  
на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru.

В этой связи определено содержание понятий 
«благоустройство территории», «прилегающая терри-
тория» и «элементы благоустройства».

Так, под благоустройством территории пони-
мается деятельность по реализации комплекса меро-
приятий, установленного правилами благоустройства 
территории муниципального образования, направ-
ленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улуч-
шению санитарного и эстетического состояния терри-
тории муниципального образования, по содержанию 
территорий населенных пунктов и расположенных на 
них объектов, в том числе территорий общего пользо-
вания, земельных участков, зданий, строений, соору-
жений, прилегающих территорий.

Прилегающая территория - это территория об-
щего пользования, которая прилегает к зданию, стро-
ению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы кото-
рой определены правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования в соответствии с по-
рядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации.

Элементы благоустройства - это декоративные, 
технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения, различные виды обору-
дования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и сооруже-
ния, информационные щиты и указатели, применяе-
мые как составные части благоустройства террито-
рии.

Положения Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации относительно понятий «прилегающая 
территория» и «элементы благоустройства» начнут 
действовать с 28 июня 2018 года. С этого же перио-
да вступит в силу правило, касающееся вопросов со-
держания прилегающих территорий.

Новая статья 55.25 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации устанавливает, что лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, строения, 
сооружения (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов), 
обязано принимать участие, в том числе финансовое, 
в содержании прилегающих территорий в случаях и 
порядке, определенных  правилами благоустройства 
территории муниципального образования.    

 Самарская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

Открытие праздника - торже-
ственное и символичное. В этом 
году фестиваль посвящен объяв-
ленному президентом России «Де-
сятилетию Детства». Приветствуя 
гостей и коллег, выступающие от-
мечали талант педагогов объеди-
нять детский задор и фантазию с 
блестящим знанием своего дела. 
«Этот фестиваль - настоящий кла-
дезь идей, это пространство для 
творческого поиска, самовыраже-
ния, обмена опытом, - отметил ру-
ководитель Кинельского управле-
ния Министерства образования и 
науки Самарской области Сергей 
Юрьевич Полищук. - Каждый год 
мы открываем новые имена, зна-
комимся с удивительными людьми 
и понимаем, что в сфере дошколь-
ного образования нет предела со-
вершенству». 

Напутствовали участников фе-
стиваля представители региональ-
ного министерства образования и 
науки, профильного комитета Са-
марской Губернской Думы, област-
ной профсоюзной организации ра-
ботников народного образования 
и науки, известные специалисты в 
сфере дошкольного образования.

Рабочие площадки фестиваля 
стали пространством для обмена 

опытом. Педагоги показывали свое 
мастерство на открытых занятиях, 
мастер-классах, презентациях по 
нескольким направлениям. 

В первый фестивальный день 
организаторы наградили победите-
лей в каждой из номинаций. Среди 
них - два педагога из детских садов 

городского округа Кинель.
Подробнее о том, как проходи-

ло одно из главных событий года в 
сфере дошкольного образования - 
в следующих номерах газеты. 

Мария КОшЕлЕВА.
Фото автора.

С 2014 года ежегодно проводится 
Общероссийская акция по уборке водоемов и 
их берегов «Вода России» в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 
годах». 

Акция пройдет на всей территории России                                     
с 1 апреля по 15 сентября 2018 года.

Администрация городского округа приглашает 
всех неравнодушных граждан принять участие в меро-
приятиях акции «Вода России». Дополнительная ин-
формация размещена на сайте: чистыеберега.рф.

Среди лидеров восьмого Межрегионального фестиваля - воспита-
тель детского сада «Светлячок» Юлия Пахтелева.

САмАрСКИй рЕгИОн

За чистые берега
АКЦИЯ

в день местного 
самоуправления
21 апреля в губернии прошел 
съезд ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Самарской области». В работе 
съезда приняли участие глава 
региона Дмитрий Азаров, 
федеральный инспектор 
Сергей Чабан и президент 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований 
Виктор Кидяев.

Самарская область имеет дав-
ние традиции местного самоуправ-
ления (МСУ). В этом году отмеча-
лось 167 лет со дня образования 
Самарской губернии, именно здесь 
было создано первое в России гу-
бернское земское собрание.

«Сегодня в регионе продолжа-
ется активная работа по формиро-
ванию эффективной системы мест-
ного самоуправления. Такую задачу 
поставил перед нами президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович путин. И это полно-
стью соответствует тому, чего ждут 
от нас люди», - отметил  руководи-
тель области Дмитрий Азаров.

Власти региона готовы помо-
гать органам местного самоуправ-
ления по всем направлениям их 
работы. В частности, создана ра-
бочая группа по поддержке МСУ 

Самарской области, учреждена 
государственная программа под-
держки инициатив населения, на-
правленная на поддержку обще-
ственных проектов.

Виктор Кидяев заметил, что 
местное самоуправление - это 
основа государства. Особое вни-
мание уделил материальной сто-
роне вопроса, конгресс разработал  
ряд предложений,  призванных по-
полнить доходную часть местных 
бюджетов. Рассказал о перспек-
тивных проектах цифровизации 
работы МСУ, объединении единым 
цифровым контуром городов и 
сел. Платформа «Личный кабинет 
муниципального образования» 
даст возможность видеть точки ро-
ста каждой территории, активнее 
включаться в работу по простран-
ственному развитию Российской 
Федерации.

Сергей Чабан дал высокую 
оценку работе органов местного са-
моуправления Самарской области. 
Однако, обозначил и ряд направ-
лений, по которым еще предстоит 
многое сделать и где роль органов 
местного самоуправления очень 
важна. Это выполнение програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды», переселение 
граждан из аварийного жилья, ре-

шение проблем обманутых доль-
щиков.

С докладом о состоянии и раз-
витии МСУ в регионе выступила 
председатель ассоциации Нина 
Вишнякова. В Самарской области 
создано 1 436 тысяч общественных 
советов, в их работу вовлечены 200 
тысяч активистов. В общественном 
голосовании по проектам благо-
устройства территорий приняло 
участие более 993 тысяч человек. 
Она предложила увеличить со-
финансирование общественных 
инициатив в рамках региональной 
программы. Сейчас в Самарской об-
ласти предусмотрено соотношение 
1 к 1 - на один рубль средств из му-
ниципального бюджета выделяет-
ся один рубль из областной казны.  
Дмитрий Азаров дал поруче-
ние Правительству региона про-
считать возможные варианты.  
На съезде выбрали нового пред-
седателя Совета муниципальных 
образований региона -  им стал  
глава городского округа Новокуй-
бышевск Сергей Марков. Нину 
Вишнякову выбрали почетным 
председателем организации. За-
вершился съезд церемонией на-
граждения лучших работников 
МСУ и общественных советов Са-
марской области.



ЧЕЛОВЕК В ПрОФЕССИИ

По роду своей деятельности 
сотрудники Центра 
социального обслуживания       
имеют дело с пожилыми, 
страдающими недугом 
людьми, которые 
нуждаются в посторонней 
помощи и уходе. 
Соцработники берут на себя 
моральную ответственность 
за их здоровье. 
А подопечные, в свою 
очередь, рассчитывают на 
знания, добросовестность 
и заботу сотрудника.

 
На социального работника 

ложится ежедневная забота о 
пожилом человеке - сходить за 
продуктами питания, помочь 
по хозяйству, вызвать участ-
кового врача, доставить меди-
каменты, оплатить жилищно-
коммунальные услуги. Далеко 
не каждый из нас способен 
выполнить такую нелегкую ра-
боту. Те, кто готов помогать 
людям,  обладают особыми ка-
чествами -  человеколюбием, 
милосердием, внимательно-
стью и чуткостью.

Свое призвание в оказании 
помощи престарелым граж-
данам нашли социальные ра-
ботники л. Н. Ковыршина и                     
Г. Н. Потапова. Каждая из них 
более 23 лет работает в Центре 
социального обслуживания на-
селения.

Людмила Николаевна Ко-
выршина в свое время была 
токарем, швеей-мотористкой, 
но большую часть трудовой 
деятельности посвятила соци-
альной работе. Галина Никола-
евна Потапова перед тем, как 
стать социальным работником,  
окончила техникум легкой про-
мышленности, пять лет отра-
ботала   по профессии. 

Обе женщины в 1994 году 
пришли работать  в Центр со-
циального обслуживания       го-
рода Кинеля. Зарекомендо-
вали себя ответственными 
работниками, были награж-
дены  почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми. Они признаны лучшими со-
циальными работниками 2017 
года.  

Сотрудники Центра вспо-
минают: «В начале становле-
ния службы социальные услуги 
были бесплатными, их пере-
чень был небольшим. С каж-
дым годом спектр социальных 
услуг расширялся, нагрузка на 
социального работника увели-
чивалась, появились опреде-
ленные требования к ведению 

и оформлению документации, 
отчетности. Нам пришлось 
приложить немало усилий и 
терпения, чтобы объяснить 
своим подопечным причину, 
почему  услуги стали оказывать 
на платной основе. подопеч-
ные нас поняли, их количество 
только увеличивалось». 

В настоящее время на по-
печении одного социального 
работника находится 12 чело-
век. К каждому  требуется ин-
дивидуальный подход,  отзыв-
чивость, искреннее внимание 
и участие. Порой, пожилым лю-
дям не хватает даже  простого 
общения. 

Профессия социального ра-
ботника для Л. Н. Ковыршиной 
и Г. Н. Потаповой стала делом 
жизни. Они делают все необ-
ходимое, чтобы люди, которые 
им доверились, почувствовали 
себя нужными, стали чуточку 
счастливее. Для одиноких и 
немощных стариков  они  ста-

новятся близкими, родными 
людьми.

Людмила Николаевна и 
Галина Николаевна о своей 
работе: «профессия социаль-
ного работника несет в себе 
не только помощь конкретным 
людям, но и  подает пример 
доброго, неравнодушного от-
ношения к ближнему. почти 
четверть века  назад мы приш-
ли в Центр социального обслу-
живания, никто из нас ни разу 
не пожалел о своем выборе. С 
большим уважением относим-
ся к деятельности социальной 
службы,  работу свою любим. 
помогать людям - это наше 
призвание!».

Н. В. ПОТяКИНА, 
заместитель директора 

Центра социального 
обслуживания населения 

Восточного округа - 
отделения г. о. Кинель.

Призвание - 
помогать людям
соцИаЛЬНыЕ работНИКИ выпоЛНяют особую 
благородную миссию 

Социальные работники людмила Николаевна Ковыршина 
(на фото сверху) и Галина Николаевна Потапова со своими 
подопечными.
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«я, ты, он, она - 
голосует вся страна!»
Воспитанники  детского  сада «Солнышко» в игровой форме  
провели  «Выборы президента». 

Недавно  страна показала свою сплоченность и единодушие 
в выборе лидера  России. Организаторы межгруппового проекта 
«Хочу стать президентом» поставили цель - в игровой форме до-
нести до воспитанников  главную мысль: в будущем от их голоса 
будет зависеть, в какой стране мы будем жить. Ведь так важно 
привить детям культуру голосования в раннем возрасте.

Педагоги в ходе  игры «Выборы президента» дали детям пред-
ставление,  как проводится  предвыборная кампания и сами  вы-
боры. Объяснили,  что надо быть человеком с  активной жизненной 
позицией, уважать законы, государство, общество. Рассказали о 
гражданских правах и обязанностях, о праве выбирать и быть из-
бранным.

Реализации проекта  предшествовала предварительная рабо-
та. Оформили уголок «Моя Родина - Россия». Воспитатели  с деть-
ми читали художественную литературу, разучивали стихи и песни. 
Обсудили,  кто такой президент, какими качествами он должен об-
ладать.  В  дидактической игре  «Наш флаг», «Наш герб», «Имею 
право» ребята получили много полезной информации.

К ответственному мероприятию готовились серьезно. Не оста-
лись в стороне и родители, помогали изготовить атрибутику, рисо-
вали плакаты, лозунги. Познавательная игра прошла увлекатель-
но.  Действие проходило именно так,  как на настоящих выборах. 
Дети, подходя к членам избирательной комиссии, предъявляли 
паспорта, расписывались в списке избирателей, получали бюлле-
тени и, пройдя в кабинку для тайного голосования,  делали свой 
выбор и затем опускали бюллетень в урну.

Голосование прошло организованно и серьезно -  с соблюде-
нием тайны голосования и оглашением протокола об итогах. До-
школята познакомились с процедурой демократических выборов 
через реальное участие в них.

Игра вызвала у детей живой интерес, они выразили желание 
еще участвовать в подобных мероприятиях. 

л. В. ТЕлИЦыНА, Н. П. КОРНЕВА,
 воспитатели детского сада «Солнышко». 

Сайт газеты в Интернете -  www://kinelzhizn.ru



Границы уборки территорий определяются границами земельного участ-
ка на основании кадастрового или межевого плана.

В полосе отвода, на придомовых, внутриквартальных территориях, тер-
риториях, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям дорог 
высота травяного покрова не должна превышать 20 см. 

11.3.16. Работы по уборке погибших животных с территории городского 
округа производятся своевременно, не допуская их разложения и захороне-
ния в неустановленных местах.

11.3.17. При производстве летней уборки не допускается:
- сбрасывание мусора на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, 

водоотводные кюветы;
- при мойке проезжей части выбивание струей воды мусора на тротуары, 

газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транс-
порта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и так далее;

- вывоз мусора в не отведенные для этих целей места;
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквар-

тальных проездов отходы производства и потребления;
- откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопро-

водных, канализационных и тепловых сетях;
- зарастание внутридворовых, внутриквартальных территорий, 

санитарно-защитных, охранных и иных зон сорной и карантинной раститель-
ностью;

- заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины техни-
ческой водой из открытых водоемов (только по согласованию с учреждениями 
санитарно-эпидемиологической службы).

11.3.18. Окраску, очистку, ремонт каменных, железобетонных и металли-
ческих оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, 
металлических ворот, общественных и промышленных зданий необходимо 
производить по мере их загрязнения, повреждения, а также нанесения на них 
разного рода надписей, рисунков и символов.

Раздел 12. Организация стоков ливневых вод
12.1. Для предупреждения затопления и загрязнения территории город-

ского округа обеспечивается отвод паводковых и ливневых вод.
Отведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых сточ-

ных вод регламентируется действующими санитарными правилами и норма-
ми охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. 

Отведение (прием) в централизованные ливневые системы водоотве-
дения хозяйственно-бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов запре-
щено.

12.2. Стоки, отходы и другие отработанные материалы (например, твер-
дые, жидкие и газообразные побочные продукты производства) внутри и сна-
ружи зданий, а также на непосредственно прилегающей территории должны 
своевременно удаляться, с обеспечением безопасности и соблюдением са-
нитарных правил. Контейнеры для мусора и (или) сточные трубы должны быть 
четко промаркированы.

12.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспе-
чивать профилактическую прочистку сетей канализации в многонаселенных 
домах не реже одного раза в три месяца, а также прочистку ливневой канали-
зации не реже двух раз в год до периода наибольшего выпадения атмосфер-
ных осадков в районе.  С наступлением весны они должны организовать:

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

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам лив-
невой сети;

- общую очистку придомовых территорий после окончания таяния снега, 
собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

12.4. При устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами до-
мов, проездных и пешеходных дорожек должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного стока талых и ливневых вод.

12.5. После продолжительных ливневых дождей (в течение 2-3 дней) про-
изводится внеочередная нивелировка и детальный осмотр несущих конструк-
ций, определяются места скопления ливневых вод и принимаются срочные 
меры для их удаления. 

12.6. Точки подключения к канализационным стокам должны быть соот-
ветствующих размеров и оборудованы устройствами для предотвращения 
обратного потока. При наличии возможности следует избегать открытых 
сливных желобов. Но если существует необходимость их использования, они 
должны быть неглубокими для облегчения очистки и дезинфекции.

12.7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные 
трубы обязательно:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, 
обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную 
способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия 
трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные 
коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в 
направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на 
газон или иные мягкие виды покрытия.

12.8. Предусматривается уклон поверхности твердых видов покрытия, 
обеспечивающий отвод поверхностных вод, на водоразделах при наличии 
системы дождевой канализации он назначается не менее 4 промилле; при 
отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Макси-
мальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта 
и пешеходов.

Раздел 13. Порядок проведения земляных работ
13.1. При проведении земляных работ необходимо соблюдать требова-

ния строительных норм и правил.
Закладка фундаментов рекламных конструкций и проведение других 

земляных работ при их установке должны осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего 
проведение этих видов работ.

13.2. В разрешении на проведение земляных работ указывается способ 
и срок производства работ, фамилия и должность лица, ответственного за ве-
дение работ, сроки выполнения восстановительных работ. 

13.3. Для получения разрешения исполнитель земляных работ обязан 
представить в МКУ «Управление ЖКХ» следующие документы: 

- заявление по форме согласно Приложению №1 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
проведение земляных работ»; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица 
либо личность и полномочия представителя физического или юридического 
лица; 

- согласованный с организациями-балансодержателями подземных 
сооружений и коммуникаций план трассы или проект производства работ на 
вскрываемом участке, или схему земельного участка, на котором предполага-
ется осуществление земляных работ (ситуационный план);

- согласование межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» 
(ГИБДД) на закрытие или ограничение движения транспорта (при необходи-
мости);

- постановление администрации городского округа о временном закры-
тии или ограничении движения транспорта (при необходимости);

- гарантийное письмо исполнителя с указанием сроков полного восста-
новления нарушенного (асфальтового, бетонного,землянного и другого) по-
крытия (автомобильных дорог, тротуаров и других объектов), зеленых насаж-
дений и других элементов благоустройства (в случае, если земляные работы 
выполняются в период с 1 ноября по 15 апреля);

- график производства работ;
- соглашение с собственником земельного участка, на территории ко-

торого будут проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом 
о проведении земляных работ и последующих работ по благоустройству зе-
мельного участка в случае, если получатель муниципальной услуги не явля-
ется собственником земельного участка, на территории которого будут про-

водиться земляные работы, или указанным собственником уполномоченным 
лицом. 

В случае, если земляные работы предполагается осуществить на земель-
ном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме, заявителем к заявлению о предоставлении муници-
пальной услуги должен быть приложен документ, подтверждающий согласие 
этих собственников на проведение земляных работ. Таким документом явля-
ется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме. 

При авариях на подземных коммуникациях городского округа протяжен-
ностью не более 10 м и капитальном ремонте внутриквартальных коммуни-
каций до 30 м разрешение выдается без документации, предусмотренной 
п.13.3. настоящих Правил (только при наличии схемы и согласования со спе-
циализированными организациями). В случае аварии на подземных коммуни-
кациях исполнитель обязан сообщить в МКУ «Управление ЖКХ» о начале работ 
и в течение суток оформить разрешение.

13.4. При производстве вскрытий должны обеспечиваться надлежащее 
санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения 
пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреж-
дениям и организациям. Через траншеи должны быть устроены пешеходные 
мостики. Ответственность за безопасность движения и выполнение установ-
ленных требований несет лицо, указанное в разрешении на проведении зем-
ляных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.5. Во время выполнения работ ответственное лицо или лицо, его за-
меняющее, обязано находиться на месте производства работ, имея при себе 
разрешение на проведение земляных работ, проект производства работ или 
схему, а также согласования (предписания) владельцев подземных сооруже-
ний.

13.6. Места установки ограждений при строительстве, ремонте и пере-
устройстве подземных сооружений определяются в проекте производства 
работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаж-
дения должны немедленно вывозиться.

Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах 
огражденного участка.

Ограждения могут быть сняты только после полного восстановления до-
рожного покрытия.

13.7. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях при 
вскрытиях работы должны выполняться короткими участками в соответствии 
с проектом производства работ. Работы на последующих участках разреша-
ются только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая 
восстановительные работы и уборку территории.

13.8. Ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от 
внешних габаритов сооружений.

13.9. Во избежание просадок после восстановления асфальтово-
бетонных покрытий проезжей части и тротуаров траншеи и котлованы засы-
паются песком с проливом водой.

13.10. Засыпка траншей и котлованов производится слоями, с тщатель-
ным уплотнением каждого слоя. 

13.11. Исполнитель земляных работ обязан:
- оградить место вскрытия. В вечернее и ночное время на ограждениях 

должны быть световые предупреждающие знаки. При вскрытиях, требующих 
закрытия проезда, устанавливаются по утвержденным схемам ГИБДД дорож-
ные знаки и ясно обозначаются направления объездов. С наступлением тем-
ноты места вскрытия освещаются;

- обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бор-
тового камня, а также ступеней и плит покрытия и, в первую очередь, из есте-
ственного камня (гранит, базальт, известняк);

- восстановить нарушенные зеленые насаждения, детские и спортивные 
площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и любое покрытие 
качественно и на всю ширину автомобильной дороги или тротуара. При пере-
сечении улиц траншеями асфальтовое покрытие на проезжей части восста-
навливается картами не менее 5 м в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре 
- не менее 3 м, обеспечив при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а 
тротуарного - на уровне асфальта.

На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одеж-
ды», существовавший ранее (до проведения земляных работ);

- после восстановительных работ убрать грунт, материалы, конструкции, 
строительный мусор, ограждения.

13.12. Смотровые колодцы на улицах и проездах должны восстанавли-
ваться на одном уровне с дорожным покрытием.

13.13. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление благоустройства 
после вскрытия производится по временной схеме:

- траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются слоем 
щебня средних фракций на ширину вскрытия;

- траншеи и котлованы на газонах и пустырях засыпаются грунтом, вы-
полняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строительных 
конструкций и строительного мусора.

При этих условиях разрешение на производство работ считается вре-
менно закрытым.

13.14. По окончании работ по прокладке и переустройству подземных 
коммуникаций исполнитель земляных работ уведомляет представителя МКУ 
«Управление ЖКХ» о готовности сдать восстановленные: покрытие, зеленые 
насаждения, другие элементы благоустройства.

 Восстановленные покрытия, зеленые насаждения, другие элементы бла-
гоустройства сдаются по акту представителю МКУ «Управление ЖКХ».

13.15. В случае некачественного выполнения работ по засыпке траншей 
или восстановлению дорожных покрытий, или обнаружения в течение одного 
года просадки, исполнитель земляных работ производит устранение выяв-
ленных нарушений за счет собственных средств в сроки, установленные МКУ 
«Управление ЖКХ».

13.16. В случае невыполнения условий, указанных в разрешении на про-
ведение земляных работ, некачественной засыпке траншей или восстановле-
ния дорожных покрытий и зеленых насаждений, самовольного вскрытия или 
выявленных других нарушений, а равно при уклонении исполнителя земляных 
работ от сдачи работ, виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 14. Организация деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов 

14.1. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и за-
хоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Самарской области. 

14.2. Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. Региональные операторы вправе заключать договоры на 
оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками 
таких отходов.

14.3. Владельцы отдельно стоящих объектов потребительского рынка, 
граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, заключают соответ-
ствующие договоры на оказание услуг по сбору отходов в месте их хранения, 
транспортированию отходов и размещению на полигоне твердых коммуналь-
ных отходов, а также по содержанию площадки для установки контейнеров 
для сборки твердых коммунальных отходов.

Владельцы объектов потребительского рынка, расположенных в поме-
щениях многоквартирного дома, организуют сбор и вывоз отходов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

14.4. Контейнеры, урны должны быть в технически исправном состоянии, 
покрашены.

14.5. Ответственность за техническое состояние, покраску и маркировку 
контейнеров, урн несет их собственник. Покраска контейнеров, урн произво-
дится собственниками по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Замена контейнеров, урн производится собственником по мере необходимо-
сти. 

14.6. Запрещается наполнение контейнеров, урн отходами выше их 
кромки, а также складирование в контейнеры, урны строительных отходов, в 
том числе образующихся от ремонта жилых и нежилых помещений, спилен-
ных деревьев (веток, кустарников). 

14.7. Запрещается размещение отходов тары и упаковки, образующихся 
в результате деятельности объектов потребительского рынка, на площадках 
для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов жи-
лищного фонда.

Временное хранение тары и упаковки осуществляется на площадках для 
складирования отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для скла-
дирования крупногабаритных отходов (коробки в разобранном и связанном 
виде). 

Тара и упаковка подлежат сдаче в пункты приема вторичного сырья или в 
перерабатывающие предприятия.

14.8. Собственникам индивидуальных жилых домов и лицам, совместно 
с ними проживающим, запрещается складирование, хранение строительных 
материалов, твердого топлива и тому подобных материалов на землях и зе-
мельных участках, не принадлежащих собственнику индивидуального жилого 
дома (на прилегающей территории) без соответствующего разрешения.

Для получения разрешения на складирование, хранение строительных 
материалов, твердого топлива и тому подобных материалов на землях и зе-
мельных участках, не принадлежащих собственнику индивидуального жилого 
дома (на прилегающей территории) на срок до трех месяцев, собственник ин-
дивидуального жилого дома обращается в отдел административного, эколо-
гического и муниципального контроля администрации городского округа.

14.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обяза-
ны организовать вывоз отходов и мусора, образующегося в результате их 
деятельности, содержание площадки для установки контейнеров для сборки 
твердых коммунальных отходов и прилегающей к ней территории, на которой 
осуществляется временное складирование отходов, самостоятельно или по-
средством заключения соответствующих договоров.

14.10. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с санитарными 
нормами и другим законодательством Российской Федерации. 

Организации, транспортирующие отходы, должны иметь утвержденный 
график вывоза отходов с указанием времени.

14.11. Организации, осуществляющие содержание жилищного фонда 
городского округа, собственники индивидуальных жилых домов, специали-
зированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов и мусора, 
обязаны обеспечить:

- ежедневную уборку площадки для установки контейнеров для сборки 
твердых коммунальных отходов и прилегающей к ней территории;

- в зимний период года - очистку от снега и наледи подходов и подъездов 
к площадке для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных 
отходов с целью создания нормальных условий для специализированного 
транспорта и пользования населением.

14.12. Запрещается сжигание отходов в контейнерах и на площадках для 
установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов.

Выгребные ямы для сбора жидких отходов 
14.13. В жилых и нежилых помещениях, не подключенных к централизо-

ванной канализации, должны быть установлены выгребные ямы для сбора 
жидких отходов.

Выгребные ямы должны соответствовать Санитарным правилам и нор-
мам СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» (утверждены Главным государственным санитарным вра-
чом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88). При наличии дворовых уборных вы-
греб может быть общим. 

14.14. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, дет-
ских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на рас-
стояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных 
до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть со-
кращено до 8-10 метров. 

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные 
должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не ме-
нее 50 м.

4.15. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Над-
земные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, 
кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем 
которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося 
уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть 
более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до                
0,35 м от поверхности земли.

14.16. Организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, 
должны содержать помещения дворовых уборных в чистоте. Уборку их следу-
ет производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необ-
ходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

14.17. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одно-
го раза в полгода. 

14.18. При присоединении жилых и нежилых помещений к централизо-
ванной канализации, оснащенных ранее выгребными ямами, должны прово-
диться работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы должны быть полно-
стью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны 
грунтом и утрамбованы.

14.19. Захоронение (размещение) жидких бытовых отходов производит-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.20. Собственники помещений обязаны обеспечить подъезды непо-
средственно к выгребным ямам.

Раздел 15.  Строительные работы
15.1. Обустройство и содержание строительных площадок, подъездных 

дорог к ним обязаны осуществлять те организации, которые производят стро-
ительные или ремонтные работы.

15.2. До начала производства строительных работ подрядчик, юриди-
ческое, должностное или физическое лицо, осуществляющие строительные 
работы, обязаны:

- установить ограждение строительной площадки (в местах движения пе-
шеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей 
части);

- обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками 
или указателями;

- оборудовать выезды со строительной площадки мойкой для колес авто-
транспорта с целью недопущения выноса грязи на улицы городского округа;

- обеспечить наружное освещение по периметру строительной площад-
ки;

- установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика 
и подрядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объ-
екта;

- для складирования мусора и отходов строительного производства на 
строительной площадке в соответствии с проектом организации работ обо-
рудовать специально отведенные места.

15.3. Высота ограждения и его конструкция должны обеспечивать без-
опасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной 
площадке улицах и тротуарах.

15.4. Выезды со строительных площадок должны выходить на второсте-
пенные дороги.  Подъездные пути должны иметь твердое покрытие. 

15.5. Строительные материалы и оборудование складируют только в 
пределах стройплощадки согласно стройгенплана, а лишний грунт и мусор 
вывозят своевременно.

15.6. В ходе строительных работ не допускать повреждений зеленых зон, 
малых архитектурных форм и тому подобных, размещенных на прилегающих 
территориях. В случае повреждения зеленых зон, малых архитектурных форм 
и тому подобных, провести восстановительные работы за счет собственных 
средств.

15.7. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, сле-
дует оградить общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадаю-
щих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, об-
лицовывая их отходами пиломатериалов. Деревья и кустарники, пригодные 
для озеленения, должны быть выкопаны или пересажены в специально отве-
денную охранную зону.

15.8. Работы по озеленению должны выполняться только после расстил-
ки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площа-
док, оград и уборки остатков строительного мусора после их строительства.

15.9. Материалы, применяемые при производстве работ по благоустрой-
ству территорий, указываются в проекте и должны удовлетворять требовани-
ям соответствующих стандартов и технических условий.

15.10. При осуществлении нового строительства либо реконструкции 
частных жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки ответственность 
за санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики. При 
завершении строительства индивидуального жилого дома владелец обязан 
восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути за 
свой счет.

15.11. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в 
установленные разрешением на производство этих работ сроки. Площадка 
после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и бла-
гоустроена.

Раздел 16. Праздничное оформление территории городского округа
Праздничное оформление территории городского округа выполняется 

по решению администрации городского округа на период проведения госу-
дарственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

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

Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно 
за счет собственных средств.

К праздничному оформлению относится: вывеска национальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюми-
нации.

Концепция праздничного оформления определяется программой меро-
приятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформле-
ния, утверждаемой администрацией городского округа.

Продолжение. Начало публикации проекта решения об утверждении 
Правил благоустройства в газетах «Неделя Кинеля» за 14 апреля, «Кинель-
ская жизнь» за 17 апреля, «Неделя Кинеля» за 21 апреля.

ГЛАВА ГОРОдСкОГО ОкРуГА кинеЛь
ПОСТАнОВЛение

от 9 апреля 2018 года № 9

О назначении публичных слушаний по проекту решения думы 
городского округа кинель Самарской области «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа кинель 

Самарской области»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

24 апреля 2018 г., 
№ 26 (12751)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ



офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
При изготовлении и установке элементов праздничного оформления за-

прещено снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 
организации дорожного движения.

Раздел 17. Содержание животных
Настоящие Правила применяются для содержания животных в черте го-

родского округа в личных подсобных хозяйствах граждан, у индивидуальных 
предпринимателей, а также в хозяйствах граждан, содержащих сельскохо-
зяйственных животных на территории городского округа, которым животные 
принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (далее - вла-
дельцы).  

Обязательным условием содержания животных и птицы в хозяйствах 
является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 
правил и норм, общепринятых принципов гуманного отношения к животным, 
а также недопущение неблагоприятного физического, санитарного и психо-
логического воздействия на человека со стороны животных.

В целях предупреждения болезней владельцы животных и птицы обяза-
ны обеспечить оптимальные условия содержания животных и чистоту на всех 
животноводческих объектах.

Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения 
животных и птицы необходимо производить с соблюдением градостроитель-
ных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил и нормативов.

При строительстве хозяйственных построек для содержания и разве-
дения животных и птицы необходимо руководствоваться «Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской области», 
согласно которым расстояние от окон жилых помещений в зонах застройки 
индивидуальными жилыми домами до сараев для скота и птицы предусматри-
вается для: 

- одиночных или двойных блоков - не менее 10 м;
- группы до 8 блоков - не менее 25 м; 
- группы свыше 8 блоков - не менее 50 м.
Расстояние от сараев для скота и птицы от возможных источников за-

грязнений до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м.
Организацию и проведение дератизационных и дезинсекционных меро-

приятий в помещениях производственного, непроизводственного, жилого, 
бытового и иного назначения обеспечивают юридические лица, граждане, 
в т.ч. индивидуальные предприниматели, балансодержателями которых они 
являются.

Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осу-
ществляется методом компостирования только в границах отведенного зем-
лепользователю участка с обязательным выполнением противопожарных, 
санитарных, ветеринарных и эстетических норм и требований, исключающих 
распространение запахов и попадание навозных стоков в источники водо-
снабжения. Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в по-
чву. В случае невозможности использования на приусадебном участке всего 
объема навоза и помета, владелец обязан обеспечить его вывоз в специально 
отведенное место, согласованное с органами Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области.

Забой животных и птицы производится только в специально предназна-
ченных местах с обязательным выполнением противопожарных, санитарных, 
ветеринарных и эстетических норм и требований, исключая попадание био-
логических отходов после разделки туши на улицы, переулки и другие терри-
тории общего пользования городского округа. 

В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя животных и птицы, 
владельцу необходимо обратиться в орган государственного ветеринарного 
надзора городского округа для определения направления и условий исполь-
зования мяса и продуктов убоя, утилизации биологических отходов.

Выпас сельскохозяйственных животных и птиц осуществляется на спе-
циально отведенных администрацией городского округа местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

17.1. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней
Содержание скота на территории городского округа допускается только 

в жилых районах усадебной застройки в соответствии с Генеральным планом 
застройки городского округа Кинель Самарской области.

Покупка, продажа, перевозка, сдача на убой скота осуществляется с раз-
решения специалистов органа государственного ветеринарного надзора при 
наличии ветеринарного свидетельства, в котором указаны все необходимые 
исследования и вакцинации, соответствующие данному виду животного, а 
также при соблюдении требований по предупреждению возникновения и рас-
пространения болезней животных.

17.2. Содержание мелких животных и птицы
Мелкие животные и птица должны содержаться в специально оборудо-

ванных в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами помещени-
ях и загонах, исключающих их проникновение на территорию соседних участ-
ков и домовладений.

Выпускать птицу за территорию частного домовладения запрещается.
Выпас водоплавающей птицы должен производиться только на есте-

ственных водоемах, либо на искусственно созданных в пределах приусадеб-
ного участка запрудах. Создание искусственных запруд и загонов за преде-
лами участка запрещено. Выгул водоплавающей птицы до естественных 
водоемов и обратно осуществлять под присмотром ее владельца либо ответ-
ственного лица.

Владельцы животных и птицы обязаны осуществлять хозяйственные и 
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней 
животных и птицы, содержать в надлежащем состоянии животноводческие 
помещения и сооружения для хранения кормов, не допускать загрязнения 
окружающей природной среды отходами животноводства. 

17.3. Содержание собак и кошек
Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной се-

мьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и 
ветеринарно-санитарных правил и настоящих Правил, а в квартирах, занятых 
несколькими семьями, кроме того, лишь при наличии согласия всех прожи-
вающих. 

Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования 
жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и тому по-
добное) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях.

Содержание в помещениях домашних животных не должно быть связано 
с нарушением общественного порядка.

При предприятиях, организациях, учреждениях, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан, базах отдыха со-
держание собак и кошек допускается на привязи или в вольерах, и в условиях, 
исключающих возможность причинения беспокойства и создания опасности 
для окружающих.

Служебные собаки вне территории хозяйств (предприятий, учреждений), 
которым они принадлежат, должны находиться на поводке. 

Без поводка и намордника разрешается содержать собак при стадах, 
отарах, табунах сельскохозяйственных животных, во время натаски и на охо-
те, на учебно-дрессировочных площадках, при оперативном использовании 
собак специальными организациями.

Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут со-
держать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной террито-
рии (в изолированном помещении) или на привязи. 

О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при 
входе на участок.

Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и ор-
ганизациям, подлежат обязательной вакцинации против бешенства, начиная 
с 3-х месячного возраста, независимо от породы, в лицензированных ветери-
нарных учреждениях.

Жилищно-эксплуатационные организации осуществляют информирова-
ние администрации городского округа о наличии безнадзорных собак.

Отловленные собаки и кошки подлежат освидетельствованию специали-
стами ветслужбы для решения вопроса о дальнейшем их использовании, воз-
можной передаче заинтересованным организациям, а также, при необходи-
мости, о методах уничтожения и утилизации.

Организации, в которые доставлены отловленные охотничьи, служебные 
и другие породистые собаки, а также собаки, имеющие регистрационные 
знаки, обязаны содержать их отдельно от остальных животных в течение трех 
дней и с разрешения органов ветеринарного надзора возвращать этих собак 
владельцам по их просьбе, а при отсутствии таких просьб могут передавать 
указанных собак заинтересованным предприятиям, учреждениям и организа-
циям или продавать их.

Владельцы собак и кошек обязаны:
- содержать животных в условиях, соответствующих зоотехническим, 

зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям по их видам и по-
родам; 

- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окру-
жающих;

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных 
клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а 
также дворов, тротуаров, улиц и тому подобное. Загрязнения указанных мест 
немедленно устраняются владельцами животных;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, предот-
вращать лай собак c 19 часов вечера до 9 часов утра;

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые 
и другие подобные места общего пользования;

- гуманно обращаться с собаками и кошками (не выбрасывать, не остав-
лять их без присмотра, пищи, воды, не избивать их и тому подобное);

- при нежелании в дальнейшем содержать собак и кошек сдавать их в 
организации, занимающиеся отловом, либо передавать их в установленном 
порядке другим организациям или гражданам, либо продавать их;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в кратчайшие сроки, по 
представлению главного государственного ветеринарного инспектора го-
рода, в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, 
диагностических исследований и предохранительных прививок антирабиче-
ской вакцины;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоох-
ранения о всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного и 
доставлять в ближайшее ветеринарное учреждение животных для осмотра и 
карантирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней; 

- владелец собаки или кошки, виновный в нанесении травмы, должен со-
общить пострадавшему свое имя, фамилию и адрес;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезап-
ного падежа собак и кошек или подозрения на заболевание этих животных 
бешенством и до прибытия ветеринарных специалистов изолировать забо-
левшее животное;

- не допускать выбрасывание трупов собак и кошек, трупы должны сда-
ваться в пункты приема и утилизации с получением соответствующих доку-
ментов; 

- органы коммунального хозяйства и жилищно-эксплуатационные орга-
низации, администрация рынков, мясо и молокоперерабатывающих предпри-
ятий, магазинов, столовых, ресторанов, коменданты общежитий, домовла-
дельцы обязаны содержать в надлежащем санитарном состоянии территории 
предприятий, рынки, свалки, площадки для мусора и других отходов, не до-
пускать скопления безнадзорных собак и кошек в таких местах, принимать 
меры, исключающие возможность проникновения собак и кошек в подвалы, 
на чердаки и в другие нежилые помещения;

- регистрировать принадлежащих им собак в соответствии с настоящим 
Порядком и законодательством Российской Федерации;

- не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, 
на фермы, в стада, отары и табуны, и другое. 

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
- выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных 

территорий в общие дворы и на улицу только на руках или на поводке, длина 
которого должна обеспечивать уверенный контроль над животным или в на-
морднике, с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного 
возраста);

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели пло-
щадке. Владельцы, выгуливающие собак и кошек на территории многоквар-
тирного дома, обязаны иметь целлофан и совок и должны немедленно уби-
рать за ними экскременты.

При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается 
на пустырях;

- при переходе через улицу и вблизи автомобильных дорог владелец со-
баки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-транспортных проис-
шествий и гибели собаки на проезжей части;

- выгуливать собак в период с 7 часов утра до 23 часов вечера;
- все собаки и кошки, выводимые за пределы помещений, должны быть 

привиты и зарегистрированы в установленном порядке.
Владелец собак и кошек имеет право: 
- на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком 

поводке у магазина или другого учреждения (крупную собаку - в наморднике);
- заниматься спортивными упражнениями со своим питомцем на специ-

ально отведенных площадках.

Раздел 18. Порядок участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории городского округа

Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население городского округа, которое формирует запрос на благо-

устройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдель-
ных случаях жители городского округа участвуют в выполнении работ. Жители 
могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

б) представители администрации городского округа, которые формиру-
ют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финанси-
рование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на террито-
рии городского округа, которые могут участвовать в формировании запроса 
на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустрой-
ству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архи-
текторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустрой-
ства, рабочую документацию;

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

е) иные лица.
К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 

территорий городского округа привлекаются студенческие отряды, добро-
вольцы, волонтеры, граждане и иные лица на безвозмездной основе, в том 
числе по выполнению отдельных видов работ по озеленению, уборке случай-
ного мусора, покраске бордюров, фасадов зданий и т.д.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов возможно финансовое и (или) трудовое участие 
граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Администрация городского округа обеспечивает участие жителей в под-
готовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эф-
фективности расходов на благоустройство и качества реализованных проек-
тов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства. 

Участие жителей может быть прямым или опосредованным через обще-
ственные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, 
дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 
осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в 
обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия 
решений.

18.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия
18.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, ре-

альный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повы-
шает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный 
эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на 
происходящее в его среде жизни).

18.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности 
для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жиз-
ни (реализуя базовую потребность в сопричастности, потребность принад-
лежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, культура 
подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали общение 
жителей по вопросам повседневной жизни, к совместному решению задач, 
созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

18.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфлик-
тов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласован-
ность и доверие между органами государственной и муниципальной власти 
и жителями муниципального образования, формирует лояльность со стороны 
населения.

Приглашение со стороны администрации городского округа к участию 
в развитии территории местных профессионалов, активных жителей, пред-
ставителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - за-
интересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет 
новые возможности для повышения социальной связанности, развивает со-
циальный капитал городского округа и способствует учету различных мнений, 
объективному повышению качества решений.

18.1.4. Основные решения:
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих 

максимально эффективное представление интересов и включение способно-
стей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития территории;

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

в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообра-
зие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффек-
тивные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных 
ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной 
глубины специальных знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 
оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, профессио-
нальной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления обще-
ственного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей 
рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экс-
пертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе 
с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинте-
ресованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопро-
су;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, 
вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффек-
тивности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

18.1.5. Все формы общественного участия направляются на наиболее 
полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов 
и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в городском 
округе, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на 
мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, 
реализующих стратегию развития территории городского округа.

18.1.6. Открытое обсуждение проектов благоустройства организовыва-
ется на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 
проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий при-
нимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих тер-
риторий и иных заинтересованных лиц.

18.1.7. Для повышения уровня доступности информации и ин-
формирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проек-
тах в сфере благоустройства и комплексного развития городской сре-
ды создаются (используются существующие) интерактивный портал в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интер-
нет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной 
сфере - организованную и представленную максимально понятным образом 
для пользователей портала.

Размещается в свободном доступе в сети Интернет основная проектная 
и конкурсная документация, а также видеозапись публичных обсуждений про-
ектов благоустройства. Кроме того, предоставляется возможность публично-
го комментирования и обсуждения материалов проектов.

18.2. Формы общественного участия
18.2.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных 

лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного бла-
гоустройства используются следующие формы:

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

б) определение основных видов активностей, функциональных зон обще-
ственных пространств, под которыми в целях настоящих Правил понимают-
ся части территории городского округа, для которых определены границы и 
преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена 
данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной тер-
ритории. При этом возможно определение нескольких преимущественных 
видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофунк-
циональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-
лых архитектурных форм, включая определение их функционального назначе-
ния, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

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

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 
специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования 
и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников со-
седних территорий и других заинтересованных лиц;

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

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 
территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и 
формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблю-
дательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории).

18.2.2. При реализации проектов информируется общественность о пла-
нирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или 

приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспе-
чению «онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с 
публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения обще-
ственных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватываю-
щими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные ауди-
тории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъ-
ездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к про-
ектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 
также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 
местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поли-
клиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке про-
ведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);

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

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электрон-
ной почте или по телефону;

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

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

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 
территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбо-
ра анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обна-
родования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам прове-
дения общественных обсуждений.

18.3. Механизмы общественного участия
18.3.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с ис-

пользованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 
участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации».

18.3.2. Используются следующие инструменты: анкетирование, опро-
сы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с 
отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, 
организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных 
обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организа-
ция проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты 
(рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации 
территории.

18.3.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для 
всех заинтересованных в проекте сторон.

18.3.4. Для проведения общественных обсуждений выбирают хорошо 
известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, 
молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспорт-
ной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и лю-
бых других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также 
видеозапись самого мероприятия, и выкладывается в публичный доступ как 
на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте админи-
страции городского округа для того, чтобы граждане могли отслеживать про-
цесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс 
на любом этапе.

18.3.5. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо за-
благовременно до проведения самого общественного обсуждения публико-
вать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпро-
ектного исследования, а также сам проект.

18.3.6. Общественный контроль является одним из механизмов обще-
ственного участия.
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Создаются условия для проведения общественного контроля в области 
благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерак-
тивных порталов в сети Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 
любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а 
также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных 
и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган 
администрации городского округа и (или) на интерактивный портал в сети 
Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с 
учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспе-
чении открытости информации и общественном контроле в области благо-
устройства, жилищных и коммунальных услуг.

18.4. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды

18.4.1. Создание комфортной городской среды направляется в том числе 
на повышение привлекательности городского округа для частных инвесторов 
с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплекс-
ных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды 
осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

18.4.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализации комплексных проектов благоустройства может заклю-
чаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для по-
сетителей общественных пространств;

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

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимо-
сти;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих 

к территориям, благоустраиваемым за счет средств городского округа;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 

создаваемые общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении 

средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 
разработку архитектурных концепций общественных пространств;

з) в иных формах.
В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать 

участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в раз-
личных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг 
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфе-
ре образования и культуры.

18.4.3. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства осущест-
вляется на стадии проектирования общественных пространств, подготовки 
технического задания, выбора зон для благоустройства.

Раздел 19. На территории городского округа запрещается
19.1. При эксплуатации фасадов запрещается:
а) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов объектов: под-

теки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, обли-
цовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобе-
тонных конструкций и т.п.;

б) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено 
проектной документацией) архитектурных и художественно-скульптурных де-
талей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, баре-
льефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей 
и т.п.;

в) нарушение герметизации межпанельных стыков;
г) неисправность конструкции оконных, входных приямков;
д) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов объек-

тов: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.;
е) разрушение (снос, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, пара-

петов и т.п.;
ё) отделка и окрашивание фасадов и их элементов материалами, отли-

чающимися по цвету от установленного для данного объекта колерным па-
спортом либо частичная окраска фасадов; 

ж) окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных 
архитектурных деталей; 

з) полное или частичное произвольное изменение цветового решения 
фасадов, рисунка, толщины переплетов и других элементов устройства и обо-
рудования фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не 
соответствующее общему архитектурному решению фасада; 

и) оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными 
элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, нарушающими их 
декоративное решение и внешний вид;

й) некачественная расшивка межпанельных швов, швов между оконными 
и дверными коробками и проемами, ухудшающее внешний вид фасада;

к) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и сооружений 
(дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения 
и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, две-
ри, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы заземления и т.п.) 
в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных перехо-
дов;

л) использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, разме-
щение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение;

м) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных де-
талях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а 
также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;

н) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования 
афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции 
на фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны оконного проема), на 
остекленных дверях (в том числе с внутренней стороны остекленной поверх-
ности двери) зданий, строений и сооружений, за исключением меток на осно-
ве QR-кодов;

о) нанесение граффити на фасады зданий, сооружений без получения 
согласия собственников этих зданий, сооружений, собственников помещений 
в многоквартирном доме;

п) самовольное переоборудование фасадов зданий, балконов, лоджий и 
их конструктивных элементов; 

р) сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
19.2. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского 

округа запрещено:
а) подвоз груза волоком;
б) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рель-

сов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 
складирование их;

в) перегон по улицам городского округа, имеющим твердое покрытие, 
машин на гусеничном ходу;

г) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных 
пешеходных дорожках, тротуарах. 

19.3. В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:
а) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкци-

ей, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной доро-
ги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

б) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 
предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не от-
носящихся к объектам дорожного сервиса;

в) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 
повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 
дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 
автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

г) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 
специально, установленных местах;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 
технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасно-
сти дорожного движения;

е) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отноше-
ния к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению 
дорожной деятельности.

19.4. При использовании водных объектов общего пользования, в том 
числе и на их береговой полосе запрещается:

а) сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезврежи-
ванию, а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических 
регламентов в водные объекты при отсутствии решения о предоставлении 
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данного водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод и (или) 
дренажных вод;

б) захоронение в водных объектах общего пользования и на территории 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос жидких и твердых отходов 
производства и потребления;

в) размещение на береговой полосе водного объекта свалок; отвалов 
размываемых грунтов; складирование бытового и строительного мусора, 
минеральных удобрений и ядохимикатов; снега и сколов льда, счищаемых с 
внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъ-
ектов; листвы; обрезков деревьев (кустарников), сметаемых с внутриквар-
тальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;

г) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей 
специального назначения) в пределах береговой полосы водного объекта, за 
исключением их движения по дорогам и стоянки в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

д) осуществлять мойку, чистку транспортных средств и другой техники в 
водных объектах и на их берегах (береговой полосе водного объекта), у водо-
разборных колонок,

е) купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше по 
их течению до 500 м;

ё) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных;
ж) совершать иные действия, угрожающие жизни, здоровью людей и 

(или) наносящие вред окружающей среде.
19.5. На озелененных территориях запрещается:
а) складировать любые материалы;
б) применять чистый торф в качестве растительного грунта;
в) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы. Устраивать свалки му-

сора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки 
садово-парковых дорожек;

г) использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки 
снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных 
улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных на-
правляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

д) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без при-
нятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

е) сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, 
засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в 
кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места 
для компостирования или вывозить на свалку);

ё) сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;
ж) ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать 

игры;
з) разбивать палатки и разжигать костры, нарушать правила противопо-

жарной охраны;
и) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, за-

бивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, номерные 
знаки, всякого рода указатели, электропровода, электрогирлянды из лампо-
чек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые 
могут повредить деревья;

й) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить 
другие механические повреждения, приклеивать к деревьям объявления;

к) пасти скот, выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопар-
ках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

л) производить посадку деревьев в охранных зонах кабельных и воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередач, 
газораспределительных и тепловых сетей и других подземных и надземных 
коммуникациях;

м) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, 
сбивать и собирать плоды;

н) проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без со-
гласования в установленном порядке; 

о) мыть, чистить автотранспортные средства, стирать белье, а также ку-
пать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насажде-
ний, на придорожных газонах; 

п) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, конь-
ках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных 
для этих целей;

р) производить строительные и ремонтные работы без ограждений на-
саждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

с) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и за-
сыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

т) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
у) проезд, размещение и стоянка транспортных средств (автомашин, мо-

тоциклов, прицепов автотракторной техники видов транспорта), а также раз-
укомплектованных транспортных средств, лошадей (кроме транзитных дорог 
общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта) на 
газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на расстоя-
нии ближе 2,5 м от ствола дерева и 1,5 м от кустарников.

19.6. При проектировании, размещении и содержании вывесок запре-
щается:

а) размещение вывесок, не соответствующих требованиям настоящих 
Правил;

б) вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за исклю-
чением случаев размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов 
объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции);

в) размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах фа-
садов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, 
мозаике);

г) размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах зда-
ний;

д) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, ви-
тражей и витрин, указателей наименований улиц и номеров домов, мемори-
альных досок. Вывески с подложками запрещается размещать на памятниках 
архитектуры и зданиях, год постройки которых - 1953-й или более ранний. 

е) размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверх-
ность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения 
(методом покраски, наклейки и иными методами);

ё) размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных до-
сок;

ж) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динами-
ческих системах смены изображений (роллерные системы, призматроны и 
др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носи-
телях (экраны, бегущая строка и т.д.), за исключением вывесок, размещаемых 
в витрине;

з) размещение в витрине вывесок в виде электронных носителей (экра-
нов) на всю высоту и (или) длину остекления витрины;

и) размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания;

й) размещение вывесок с применением в изготовлении тканых материа-
лов, за исключением флаговых композиций, а также настенных конструкций в 
виде световых коробов длиной более 6 м;

к) размещение вывесок в виде надувных конструкций.
19.7. На территории городского округа запрещается: 
а) самовольное размещение объявлений, рекламы, печатной продукции, 

объявлений и других информационных сообщений на зданиях, заборах, де-
ревьях, автобусных павильонах, опорах освещения, сооружениях и других не 
предназначенных для этих целей местах; 

б) выброс мусора, ТКО и КГО из окон жилых и нежилых помещений;
в) сжигание мусора, ТКО, КГО, отходов производства и потребления, в 

том числе на территориях предприятий и организаций, придомовых террито-
риях и территориях общего пользования;

г) складирование тары и других крупногабаритных предметов на приле-
гающей территории к местам временной уличной торговли;

д) складирование бытового, строительного мусора и отходов производ-
ства, тары, спила деревьев, листвы, снега в неустановленных местах, а также 
в зонах зеленых насаждений и лесополосы;

е) складирование и хранение стройматериалов, сырья, товарной про-
дукции, угля, сена, дров, оборудования, металлического лома, растительных 
отходов, изделий и конструкций, крупногабаритных отходов, различной спе-
циальной техники (оборудование, машины и механизмы) и иного имущества, 
мусора на территориях общего пользования;

ё) сбрасывание мусора, грязи, скола льда, снега в водоотводные кюветы 
и канавы, реки, пруды, водоемы и в другие, не установленные для этих целей 
места;

ж) производство работ, связанных с нарушением благоустройства, огра-
ничением движения транспорта и пешеходов, без специального разрешения; 

з) мыть, чистить автотранспортные средства на прилегающих к зданиям, 
строениям, сооружениям, земельным участкам собственников и (или) иных 
законных владельцев территориях, за исключением специально отведенных 
мест;

и) заезд транспортных средств на бордюры, тротуары, в лесопарковые 
зоны отдыха, скверы, парки;

й) стоянка, размещение транспортных средств, прицепов автотрактор-
ной техники и других средств передвижения, а также разукомплектованных 

транспортных средств на детских и спортивных площадках, тротуарах;
к) стоянка, отстой тракторов и грузового транспорта, в том числе бор-

тового специализированного, цистерн и иного автотранспорта, в том числе 
частного, а также прицепов к нему допускается только в гаражах, на автосто-
янках или автобазах;

л) выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время 
их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования;

м) размещение транспортных средств на территориях общего пользования, 
препятствующее механизированной уборке, вывозу отходов и снега, а также в 
местах, затрудняющих подъезд специализированного автотранспорта;

н) перевозка грузов без соблюдения мер безопасности, предотвращаю-
щих его падение;

о) движение по дорогам с усовершенствованным покрытием тракторов и 
других самоходных машин на гусеничном ходу;

п) производство длительных работ (после 23 часов) по ремонту транс-
портных средств, механизмов во дворах жилых домов, а также любых ремонт-
ных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, 
превышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-смазочные 
материалы и прочее) на территории городского округа вне специально отве-
денных для этого мест;

р) несанкционированная торговля всеми видами товаров на обочинах 
проезжих частей улиц и дорог;

с) выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на тер-
риториях школьных и дошкольных учреждений и в местах массового отдыха;

т) самовольное строительство разного рода хозяйственных и вспомо-
гательных построек (сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и прочее) на 
дворовых территориях без получения разрешения в установленном порядке;

у) самовольное раскапывание участков под огороды, посадка овощей 
на обочинах дорог, в парках, во дворах жилых домов и на прочих свободных 
участках;

ф) зарастание сорной и карантинной растительностью придомовых, 
внутриквартальных территорий, территорий, прилегающих к предприятиям, 
организациям, учреждениям независимо от их организационно-правовой 
формы, а также зарастание придорожной полосы;

х) сброс сточных вод, фекальных сточных вод, не подвергшихся сани-
тарной очистке и обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих 
требованиям технических регламентов, в водоемы, овраги, в открытые водо-
отводящие устройства и в другие не предназначенные для этих целей места;

ц) вынос грунта и грязи на проезжую часть колесами большегрузных 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн; 

ч) загрязнение территории общего пользования (детских и спортивных 
площадок, пляжей, газонов, арок, скверов, береговой территории), а также 
мест общего пользования (лестничных маршей и площадок, лифтов), в много-
квартирных домах отходами жизнедеятельности домашних животных (собак, 
кошек);

ш) самовольная установка, демонтаж, перемещение, уничтожение или 
повреждение объектов благоустройства (ограждений, бордюров, указателей 
улиц и номеров домов, устройств наружного освещения, столбов, малых архи-
тектурных форм и оборудования детских и спортивных площадок, скульптур), 
противопроездных устройств (блоков, механических блокираторов, плит, 
ограждений, шлагбаумов, цепей, объектов, сооружений и других устройств), 
расположенных на территориях общего пользования;

щ) размещение на территории общего пользования образцов товара, 
продаваемого товара, вещей и прочего имущества в рекламных и других це-
лях;

ы) устраивать наливные помойки, разлив помоев и нечистот за террито-
рией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды;

э) на территории земельного участка, расположенной перед жилым до-
мом (объектом индивидуального жилищного строительства) со стороны ули-
цы, озеленение, благоустройство, размещение крытых навесов парковочных 
мест без согласования с администрацией городского округа и коммунальны-
ми службами;

ю) стоянка с 19 часов вечера до 9 часов утра транспортных средств, при-
цепов автотракторной техники и других средств передвижения на дворовых, 
внутриквартальных территориях и на не отведенных для этих целей участках. 
С указанных мест транспортное средство вывозится на штрафстоянку спец-
техникой - эвакуатором.

19.8. При содержании и разведение животных запрещается: 
а) разведение непородных собак для продажи, коммерциализации, а 

также с целью использования шкур и мяса животных; 
б) организация и проведение собачьих боев, а также воспитание, дрес-

сировка и использование собак в боях;
в) выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и детям младше                     

14 лет;
г) появляться с собаками и кошками на детских площадках, в магазинах, на 

пляжах, в столовых и других подобных местах общественного пользования;
д) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах 

и иных территориях зеленых насаждений;
е) давать собакам и кошкам неиспользуемые отходы (содержимое же-

лудка и кишок, кровь и тому подобное) убитых домашних животных (рогатого 
скота, свиней) при наличии у них хотя бы одного из признаков заболевания 
заразной болезнью;

ё) жестокое обращение с животными при их отлове и содержании. 
19.9. При организации торговли бахчевыми культурами («бахчевой раз-

вал») запрещается:
- реализация бахчевых культур с земли;
- нарезка, реализация частями в нарезку арбузов и дынь;
- использование безменов, бытовых, медицинских и других весов, не 

предусмотренных Государственным реестром средств измерений.
19.10. При производстве земляных работ запрещается: 
- без согласования с заинтересованной организацией производить зем-

ляные работы в случае обнаружения подземных коммуникаций, не указанных 
в проекте, даже если они не мешают производству работ;

- загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канали-
зации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов;

- снос зеленых насаждений и обнажение корней деревьев без получения 
на то разрешения;

- производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на авто-
мобильные дороги, тротуары. Пропуск ливневых и талых вод в местах вскры-
тий и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, про-
изводящие земляные работы; 

- при производстве земляных работ вблизи существующих подземных 
коммуникаций (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) поль-
зование экскаваторами на расстояниях менее, чем предусмотренные проек-
том производства работ. В этих случаях работы выполняются только вручную; 

- мерзлых и твердых грунтах применение падающих клиновых приспосо-
блений на расстояниях до газопроводов всех давлений и диаметров, напор-
ных трубопроводов, электрокабелей ближе 5 м и других подземных коммуни-
каций или объектов ближе 3 м. Запрещается применение падающих клиновых 
приспособлений в заселенных жилых районах.

 19.11. При производстве строительных работ запрещается:
- установка ограждений строительных площадок с занятием под эти цели 

тротуаров, газонов, дорог без согласования с администрацией городского 
округа;

- складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов 
строительного производства и оборудования, в том числе размещение бы-
товок, за пределами территории строительной площадки и вне специально 
отведенных мест;

- вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на проезжую часть;
- ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания и 
безопасного размещения отходов производства и потребления, обезврежи-
вания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающих выпол-
нение установленных требований в области охраны окружающей среды;

- ввод в эксплуатацию объектов без завершения предусмотренных про-
ектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природной 
среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19.12. Для всех юридических и физических лиц является обязательным 
соблюдение других запретов, установленных настоящими Правилами. 

Раздел 20. Осуществление контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории городского округа

Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляет администра-
ция городского округа и уполномоченные ею органы.

Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать 
условия, необходимые для осуществления контроля за соблюдением настоя-
щих Правил.

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к адми-
нистративной, гражданско-правовой, уголовной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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весенний шашечный марафон Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель (Горный), ул. Центральная, д. 5, 
с кадастровым номером 63:03:0208005:658, номер кадастрового 
квартала 63:03:0208005.

Заказчиком кадастровых работ является лУКЬяНОВ Юрий 
Семенович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель (Горный), 
ул. Центральная, д. 5; тел.: 8-927-903-28-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Горный),                         
ул. Центральная, д. 5, 24 мая 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 апреля 
2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 апреля 2018 года по 24  мая 2018 года, по адресу:                 
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                        
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель (Горный), ул. Центральная, д. 5, 
с кадастровым номером 63:03:0208005:6, номер кадастрового 
квартала 63:03:0208005.

Заказчиком кадастровых работ является лУКЬяНОВ Юрий 
Семенович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель (Горный), 
ул. Центральная, д. 5; тел.: 8-927-903-28-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Горный),                          
ул. Центральная, д. 5, 24 мая 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 апреля 
2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 апреля 2018 года по 24  мая 2018 года, по адресу:                  
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                               
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, в районе п. Лебедь, с кадастро-
вым номером 63:03:0202005:681, номер кадастрового квартала 
63:03:0201002.

Заказчиком кадастровых работ является АРГАСЦЕВ Влади-
мир Федорович, проживающий по адресу: 443000, г. Самара,                            
пр. Кирова, д. 346, кв. 141; тел.: 8-903-335-46-44. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ 
ПМК-4, уч. 38, 24 мая 2018 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 апреля 
2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 апреля 2018 года по 24  мая 2018 года, по адресу:                    
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                                   
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пимяковым Алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,           
90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14949, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, микрорайон Студенцы, CДТ Поволж-
ской МИС, уч. № 10, с кадастровым номером 63:03:0302010:593, 
номер кадастрового квартала 63:03:0302010.

Заказчиком кадастровых работ является ЧИГАТОВА Ната-
лья Николаевна, проживающая по адресу: 443098, г. Самара,                              
пр. К. Маркса, д. 487, кв. 190; тел.: 8-902-153-41-61. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, микрорайон 
Студенцы, CДТ Поволжской МИС, уч. № 10, 24 мая 2018 года, в 
9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 24 апреля 
2018 года по 24 мая 2018 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 апреля 2018 года по 24  мая 2018 года, по адресу:                   
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.                                     
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Весна в календаре спортивных 
событий городского 
округа отмечена как время 
увлекательных поединков и 
ярких побед на шашечном 
поле. Сезон баталий между 
черными и белыми открыли  
участницы  первого женского 
турнира «Брюнетки против 
блондинок». Эстафету у 
сотрудниц муниципальных 
учреждений приняли девять 
ведущих шашистов города, 
они соревновались за право 
лидерства на ежегодном 
городском двухкруговом 
турнире. 

В этих соревнованиях с не-
значительным отрывом от своего 
ближайшего соперника, Виктора 
Исаева, победу одержал Алек-
сандр Медведев - и тем самым 
подтвердил неоднократное звание 
чемпиона городского округа. У Вик-
тора - «серебро» турнира, «бронза»  
у другого опытного спортсмена  - 
Александра Сухова. В специаль-
ной номинации «За лучшие пока-
затели игры с призерами» отмечен 
Александр Тяпкин. 

В командном первенстве сре-
ди старшеклассников за честь 
школы выступили пять команд. Как 
и взрослые шашисты, ребята игра-
ли на одном дыхании, удивляли 
нестандартными комбинациями и 
быстрой реакцией. Лидером ко-
мандного первенства стала сбор-
ная школы № 9. Всего на несколь-
ко очков от них отстали учащиеся 
школы № 5, у них серебряные на-
грады. На третьей ступени шашеч-
ного пьедестала - спортсмены из 
школы-интерната № 9. Достойные 
результаты и сплоченность показа-
ли на первенстве и команды школ 
№ 3 и № 11. 

«Мы благодарны руководителям 
образовательных учреждений и пе-
дагогам, которые поддерживают 
желание ребят играть в шашки, со-
вершенствовать свое мастерство, 
- подчеркнул главный судья сорев-
нований, руководитель городского 
шахматного клуба Владимир Пет-
рович Никишков. - Шашки помо-
гают в учебе -  развивают мышле-
ние, логику, память. Дети учатся 
принимать обдуманные решения. 
Многие юные шашисты успешно 
совмещают занятия в клубе с дру-
гими видами спорта». 

В турнире на призы клуба 
«Чудо-шашки» на черно-белом 
поле встретились пять команд уча-
щихся младшего и среднего звена. 
В каждой сборной - три мальчика и 
одна девочка. Пальма первенства 
среди самых юных шашистов - у ко-
манды школы № 11, второе место 
- у Образовательного центра «Ли-
дер», третье - у школы № 9. 

В рамках Президентских 
спортивных игр в шахматном 
клубе прошел трехдневный  тур-
нир.  Участвовали практически все 
школы городского округа, команды 
опытных и начинающих шашистов.

 В конце марта  юные такти-
ки и стратеги  встретились на 
личном первенстве. И вновь на 
черно-белых полях страсти закипе-
ли нешуточные.

Восемнадцать юношей, восемь 
девушек - у каждого настрой толь-
ко на победу. Многие из участников 
личного первенства занимаются 
в шашечных и шахматных клубах в 
Спортивном центре «Кинель», при 

попуЛярНая ИНтЕЛЛЕКтуаЛЬНая Игра объЕдИНИЛа И дЕтЕй, 
И взросЛых

школах и в дошкольных учрежде-
ниях. Несмотря на столь юный воз-
раст, спортсмены показали непло-
хие, даже для взрослых игроков, 
результаты.  

Дмитрий Мишин - самый юный 
участник соревнований. Он учится 
в первом классе, но за шашечную 
доску сел гораздо раньше, чем за 
парту. «В детском саду нас учила 
играть в шашки воспитатель Галина 
Михайловна Смирнова, - рассказы-
вает Дима. - Многим ребятам было 
скучно, а мне понравилось. Свое 
первое «серебро»  получил в  шесть 
лет. Я играю и в шашки, и в шахма-
ты, дома стараюсь победить папу. 
Сейчас, например, сыграю партии 
и отправлюсь на тренировку по 
вольной борьбе».

Четыре года играет в шашки 
и другой юный участник личного 
первенства - Владимир Власик. 
Пришел в шахматный клуб в ше-
стилетнем возрасте - посмотреть, 
попробовать… да так и остался. 
Наставник, Владимир Петрович 
Никишков, гордится своим воспи-
танником: «Этот парень - прирож-
денный шашист. Вова очень трудо-
любивый, внимательный, готовый 
к нестандартным ситуациям. И за 
шахматной доской показывает вы-
сокие результаты». В копилке Вла-
димира Власика - серебряные и 
бронзовые награды городских тур-
ниров. 

Семиклассник Азат Кожбахти-
ев сел за шашечную доску в третьем 
классе. Интеллектуальными игра-
ми «заболел», увидев шахматные 

баталии по телевизору. Дедушка  
научил его  шашечным  секретам. 
Теперь юный шашист играет с де-
дом почти на равных, а на одном 
из городских турниров взял заслу-
женное «золото». Нацелен на по-
беду - звание чемпиона нужно под-
тверждать снова и снова. 

Серии захватывающих игр - и 
вот победители определены. Сре-
ди девушек первое место - у Али-
ны Злобиной. На второй строчке 
шашечного рейтинга - Ольга Ба-
клыкова, а на третьей - Ирина 
Дегтярева. В личном зачете по ре-
зультатам турнира «Чудо-шашки» 
звания лидера удостоен Констан-
тин Петряев, «серебро» турнира 
- у Азата Кожбахтиева и «бронза» 
- у Антона Ушакова. В городском 
личном первенстве пьедестал по-
чета заняли Егор Николаев, Кон-
стантин Петряев и Грачик Симо-
нян. 

Весенний шашечный сезон за-
крыл игры в рамках спартакиады 
«Здоровье-2018». За звание луч-
ших шашистов города поборолись 
взрослые спортсмены. Отличная 
новость - сразу двое воспитанни-
ков городского шахматного клуба 
стали победителями спартакиады, 
которая проходила 28 марта в Са-
маре. Восьмиклассник школы № 5 
Иван Дмитриев привез в Кинель 
«серебро», а пятиклассник школы 
№ 11 Дмитрий Беляев - «золото» 
областного шашечного турнира. 

Мария КОшЕлЕВА.
Фото автора.

На шашечных полях - острая борьба за призы личного первенства 
городского округа.

Антон Ушаков - бронзовый призер в личном первенстве турнира 
«Чудо-шашки».



срочно - дом, 44 кв. м, 
ул. Ташкентская. Собствен-
ник. Тел.: 8-927-756-33-41, 
8(84663) 6-15-77.

дом. Тел.: 8-967-767-42-01.
дом, с. Красносамарское, 

74,1 кв. м, 45 сот. Имеются 
постройки. Тел.: 8-927-011-
91-48.

2-комн. кв., 3-й этаж, р-н 
«Черемушки». Тел.: 8-927-
605-21-72, 8-922-287-60-93.

зем. уч., под ИÆС,                       
10 сот., ул. 9-я ßмская, 28. 
Тел.: 8-905-300-93-91.

участок,  с. Бобровка,              
200 т.р. Тел.: 8-987-159-62-
55.

ТРАНСПОРТ

«AUDI-A4», 1997 г. в., в 
очень хорошем состоянии. 
Тел.: 8-937-988-30-91.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, ме-
таллопрокат. Тел.: 8-927-
740-15-34. (ИНН 631 131 
1529).

диски «Chevrolet Aveo»,     
14 дюймов, штамповка,               
4 шт., 2 колеса «Kumho», 
пробег 5 тыс. км, все в отл. 
сост. Тел.: 8-960-808-71-32, 
Владимир.

цыплят суточных, брой-
лер КОББ-500, 55 руб./шт. 
Тел.: 8-927-000-36-39, 8-922-
629-45-84. (ИНН 631  114 
1622).

пчелопакеты «карпатка». 
Тел.: 8-937-985-94-00.

пчелосемьи. Тел.: 8-939-
757-49-62.

молоко козье. Тел.: 
8-927-701-11-57.

ПРОДАÞ или МЕНßÞ

срочно - дачу, 15 сот.,                           
с. М. Малышевка, ул. Мая-
ковского, 25, дом кирпичн., 
60 кв. м, в собственности, 
гараж под домом, свет, ко-
лодец. Цена 750 т. р., или 
меняю на 1-комн. кв. в                 
г. Кинеле. Тел.: 8-927-006-
06-24, Володя.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-906-
125-70-03.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

УСЛУГИ

Организация оказывает 
бухгалтерские услуги фи-
зическим и юридическим 
лицам. Тел.: 8-919-809-44-
43. (ИНН 635 002 0131).

Организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спец-
техники: «КамАЗ», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. Тел.: 8-937-99-224-29, 
8-927-711-77-33. (ИНН 635 
002 00 36).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п  
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-

77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Песок, щебенка. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-927-758-
31-93. (ИНН 312 635 017 300 
030).

ЭлЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАл. 
Тел.: 8-937-177-64-11. (ИНН 
637 721 742 840).

НАТяЖНыЕ ПОТОлКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Водопровод, отопление. 
Качественно, недорого. Тел.: 
8-937-796-68-44. (ИНН 635 
001 122 359).

Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Ре-
монт насосов. Установка 
душевых кабин. Тел.: 8-937-
181-09-08. (ИНН 635 003 492 
806).

Скважина в доме. Ре-
монт. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

Бурение на воду. Быстро 
и недорого. Тел.: 8-937-188-
70-94, 8-927-730-06-09. 
(ИНН 638 102 054 654).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия! Паспорт. До-
говор. Тел.: 8-927-712-77-08. 
(ИНН 860 703 264 631).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-950-
70-00. (ИНН 635 000 060 364).

Копка, чистка колод-
цев. Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635 004 847 875).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка жидких нечи-

стот, туалетов. Тел.: 8-917-
115-84-34. (ИНН 631 406 456 
835).

Вывоз нечистот. А/м «КамАЗ». 
250 руб/куб. м. Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 002 347 
556).

Вывоз нечистот, до 3,6 куб. м 
- 700 руб. Тел.: 8-937-655-02-
17. (ИНН 635 002 347 556).

Вывоз нечистот. А/м «ГАЗ-
53». 600 руб. Тел.: 8-927-906-
08-83. (ИНН 635 002 347 556).

ТРЕБУÞТСß

Реабилитационному цен-
тру для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями (отделение                                    
г. о. Кинель) срочно - бух-
галтер с опытом работы. 
Тел.: 8(84663) 2-19-91. 

ДЗОЛ «Þный строитель» на 
летний сезон - электромон-
тер, посудомойщицы, ра-
бочие. Тел.: 8-927-267-12-89 
(бух.), 8-927-213-86-86 (нач.).

КУЗНЕЦ-ЭлЕКТРОСВАРщИК. 
Тел.: 8-927-739-71-25.

водитель на фронталь-
ный погрузчик. Тел.: 8-937-
992-24-29.

машинисты автогрейде-
ра, бульдозера, экскавато-
ра; водители с категорией 
«В», «С», «Е». Тел.: 8-927-738-
87-37, 8-927-011-61-14.

сотрудники на пищевое 
производство, лепщицы 
пельменей. Тел.: 8-927-
699-52-63.

Городскому Дому культуры - 
уборщица служебных поме-
щений. Тел.: 8(84663) 6-19-14.

на склады СЛК - уборщицы, 
водитель штабелера. Тел.: 
8-999-170-69-81, Евгений.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

уборщица на неполный 
рабочий день. Тел.: 8-937-
793-49-79.

уборщица. Тел.: 8-906-
342-66-76.

ТРАНСПОРТ

СНИМУ

УСлУГИ реклама

ТРЕБУЮТСя

ПРОДАЮ или МЕНяЮ

РАЗНОЕ

24 апреля 2018 г., 
№ 26 (12751)

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ÓЧрЕДИТЕЛИ:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».
За редактора - Н. А. Бухвалова.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè. 

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà: ÏÈ ¹ ÒÓ 63-00755. 
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 18.12.2014 ã.           Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 52423.

гаçåòа ðасïðосòðаняåòся ïо ïодïèсêå è в êèос-
êаõ «росïå÷аòè». Â ðîçíèöó öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå 
âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 
è âîçâðàùàþòñÿ â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

Çа содåðæанèå ðåêëамнûõ 
маòåðèаëов è оáúявëåнèé 
с ïомåòêоé «ðåêëама» ðåдаêöèя 
оòвåòсòвåнносòè нå нåсåò.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ 
ññûëêà íà «Êèíåëüñêóþ æèçíü» îáÿçàòåëüíà.

гаçåòа «Кèнåëüсêая æèçнü» вûõодèò 
ïо вòоðнèêам è ÷åòвåðгам

(гаçåòа вûõодного дня - «нåдåëя Кèнåëя»).
Âåðñòêà è íàáîð - ÌÓÏ «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð».
Ïå÷àòü - ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ-ÏÐÈÍÒ», 443114, 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñàìàðà, ïð-ò Êèðîâà, 387, ê. 3.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 23.04.2018 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - â 14.00, 

ôàêòè÷åñêè - â  14.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 24.04.2018 ã.

  Òèðàæ 3686. Îáúåì 2 ï. ë. Çàêàç ¹ 1137.

12+

АДрЕС ИÇДАТЕЛЯ И рЕДАКЦИИ гАÇЕТЫ 
«КИнЕЛьСКАЯ ÆИÇнь»:
446430, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèíåëü, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 90 «à»
Ýëåêòðоннûé адðåс: informcentr1@yandex.ru
ТЕЛЕФОнЫ:
Дèðåêòоð «Инôоðмöåнòðа» è ðåдаêòоð:   6-23-68
Оòдåëû:      6-11-39, 6-21-59
Бóõгаëòåðèя è ïо воïðосам ðåêëамû
òåëåôон è ôаêс:  6-18-54.

КИНЕЛЬСКАЯ
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ООО «ЗПТ»

ТЕПлИЦы от 12 150 руб.

ПОлИКАРБОНАТ от 4 до 16 мм 

Телефон: 8-987-955-05-64 РЕКЛАМА ИНН 6319197592

прозрачный и цветной

ДОСТАВКА по г. Кинелю
ÌÎÍÒÀÆ îò 2500 ðóáëåé
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оптовые 

цены

теПËицы
• ÍÀÂÅÑÛ
• ÁÅÑÅÄÊÈ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

Кто знал и помнит РАЗИНКИНА                
Федора Степановича, просим помя-
нуть добрым словом. 24 апреля испол-
няется 14 лет со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит нашего дорогого 
и любимого сыночка, внука, племянни-
ка ПОПОВА Евгения Анатольевича, 
просим помянуть его добрым словом.                    
23 апреля исполнилось 10 лет со дня его 
смерти.

помним, любим, скорбим.
Родители, бабушка и родные.

Кто знал и помнит КУДРяшОВА 
Андрея Вячеславовича, просим по-
мянуть его добрым словом. 22 апреля 
исполнилось 14 лет со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
Отец, брат, сноха, племянники.

Кто знал и помнит КОлЕМАСКИНА Александра 
Михайловича, просим помянуть добрым словом. 
24 апреля исполняется полгода со дня его смерти.

помним, любим, скорбим.
Мама, брат, родные.

Кто знал и помнит КлИМКИНА              
Сергея Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 25 апреля исполнится                  
1 год со дня его смерти.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Îставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Ëюбимый нами человек.
помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ИОНОВА Влади-
слава Михайловича, просим помянуть 
его добрым словом. 25 апреля испол-
нится 7 лет, как он ушел из жизни.

помним, любим, скорбим.
Жена, сын и его семья, внуки, 

правнук и все родственники.

ПАмЯТь

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)        РЕКЛАМА ИНН 6350015050

V
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ФРОСТ

кондиционеры

8-927-0161-222
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* 30%
   * предоставляется на монтаж при покупке 
   в ООО «Норд фрост 5». Срок действия купона до 20 мая  2018 г.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о проведении собрания о согласовании границ 

земельного участка с кадастровым номером 63:03:0401036:784, 
опубликованном в газете «Кинельская жизнь» от 03.04.2018 г.             
№ 20 (12745), следует читать: Заказчиком кадастровых ра-
бот является Соколова Нина Максимовна.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области информирует о 
возможности предоставления в собственность для ведения 
крестьянско-фермерского хозяйства земельного участка со 
следующими характеристиками:

адрес (описание местоположения): Самарская область,                   
г.о. Кинель, уч.б/н;

кадастровый  квартал - 63:03:0101032;
площадь земельного участка - 60000 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в 
течение тридцати дней, соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения, подать в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом г.о. Кинель  (понедельник:  с 09.00 до 
17.00, вторник: с 09.00 до 12.00 по местному времени) заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка следующим способом: лично по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 107, либо посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

 Для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель,                
ул. Мира, 42 «а», каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 24.05.2018 г. в 10.00.

Кто знал и помнит БУДИМИРОВУ             
Серафиму Степановну, просим помя-
нуть добрым словом. 25 апреля испол-
нится 6 лет со дня ее смерти.

помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внучка.

Здесь могла быть 
ваша реклама

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Þжный» (2 этаж, секция 3-02).

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 
îáóâè è ñóìîê

Òóôëè • бàëåòêè • мîêàñèíû 
• Êðîññîâêè • сëèïîíû


