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Рособрнадзор дал старт Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» 19 февраля в Крыму, при
участии главы Республики Сергея Аксёнова, в остальных
регионах – с 20 февраля 2018 года и до конца месяца.

Разъяснить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важно,
чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно
настроить и поддержать своих детей.

В Киржачском районе Всероссийская акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» прошла 21 февраля 2018 го*
да. Такая возможность представилась не только родите*
лям, а также представителям администрации Киржачского
района и депутатам Совета народных депутатов Киржач*
ского района. Мероприятие было организовано на базе
МБОУ СОШ № 5 в соответствии со всеми требованиями.

Цель данной акции * повышение информированности
родителей обучающихся об особенностях экзаменаци*
онных процедур. Родители смогли поменяться местами со
своими детьми и пройти процедуру сдачи ЕГЭ: зареги*
стрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осущест*
вляется контроль на государственном экзамене, как пе*
чатаются экзаменационные материалы  в аудитории. Руко*
водитель пункта проведения экзамена И. П. Денисова рас*
сказала о новых условиях проведения ЕГЭ с применени*
ем технологии печати полного комплекта экзаменацион*
ных материалов в пунктах проведения экзаменов и пе*
ревода бланков ответов участников в электронный вид.

Для родителей время «экзамена» сократили с 3,5 часов
до 30 минут. Но в остальном процедуру соблюли полностью.
Сначала родители оставили в отдельной аудитории все
личные вещи, кроме паспорта и ручки с черными черни*
лами. Каждый сидел за отдельной партой. На столе были
только специально подготовленные листы для черновика.
Участникам акции представилась возможность написать
небольшую экзаменационную работу, составленную из
заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ по русскому
языку.

Участники мероприятия увидели процесс проведения
Единого государственного экзамена «изнутри» и лучше
смогли понять своих детей, которым ещё только предстоит
участие в государственной итоговой аттестации, но уже в
реальности.

До конца февраля мероприятия в рамках акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» прошли во всех регионах
России. В них лично приняли участие представители фе*
деральных, региональных, муниципальных органов влас*
ти, Министерства образования и науки Российской Фе*
дерации, которые рассказали и показали родителям и
журналистам, как будет проходить ЕГЭ в 2018 году.

С. КОЛЕСНИКОВА,
заместитель начальника управления

образования.
НА СНИМКАХ: участники мероприятия.

22<23 марта в РДК
по просьбам модниц нашего города

весенние СКИДКИ на
ПАЛЬТО

ПОЛУПАЛЬТО
ПЛАЩИ
КУРТКИ

от ТД «Миледи» г. Пенза.
Размеры 42<70!

Большой выбор
головных уборов из фетра!

КРЕДИТ. РАССРОЧКА*
Ждем вас с 10 до 19 часов.

*Предоставляет АО «ОТП Банк» г. Москва.
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Реклама.

ИНФОРМИРУЮТ
Во исполнение постановления губернатора Влади*

мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведе*
нии деловых встреч с населением области» 22 марта
2018 года, в 11 часов, в зале заседаний администра*
ции Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
1*й этаж) проводит встречу с населением начальник
Государственной инспекции по охране объектов культур*
ного наследия администрации Владимирской области
ГРАНКИН Евгений Иванович.

***
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения руко*

водителями территориальных органов федеральных
органов федеральных органов исполнительной власти
в общественных приемных губернатора Владимирской
области

21 марта 2018 года, с 10.00 час.,
в зале заседаний администрации Киржачского
района по адресу: (Киржач, ул. Серегина, д. 7,

проводит прием населения
ПОЦЕЛУЕВА Юлия Борисовна,

заместитель руководителя управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, заместитель главного сани*
тарного врача во Владимирской области.

ВНИМАНИЕ!
УФНС России по Владимирской области

проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по информированию граждан о налоговом законода*

тельстве и порядке заполнения налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц.

23 марта 2018 года, с 09.00 до 20.00;
24 марта 2018 года, с 10.00 до 15.00;
23 апреля 2018 года, с 09.00 до 20.00;
24 апреля 2018 года, с 09.00 до 20.00.
Акция проводится во всех налоговых инспекциях Вла*

димирской области.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых

органов разъяснят следующие вопросы:
* о возможностях подключения к интернет*сервису

«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц»;

* о наличии (отсутствии) обязанности декларирова*
ния полученного ими дохода и необходимости уплаты с
него налога;

* о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
* о порядке заполнения налоговой декларации по

НДФЛ;
* о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
* как воспользоваться компьютерной программой по

заполнению налоговой декларации с помощью ПО
«Декларация» в электронном виде;

* о получении налоговых вычетов и другим вопросам,
возникающим у налогоплательщиков.

СООБЩАЮТ
Уважаемые жители города и района!

Прием документов дополнительно на предоставление
субсидий будет осуществляться:

в мкр. шелкового комбината * 22 марта 2018 года, с
08.30 до 15.00,

в здании Центра народного творчества по адресу: ули*
ца Островского, д. 32;

в мкр. Красный Октябрь * 21 марта 2018 года, с 08.30
до 15.00,

в здании городской администрации по адресу: ул. Пу*
шкина, д. 8*б.

Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району.

ЕГЭ СДАЮТ РОДИТЕЛИ

Операция «Автобус»
ГИБДД информирует

В целях повышения безопасности движения, профилак*
тики дорожных происшествий на пассажирском транспорте
в период с 21 по 30 марта 2018 года на территории Кир<
жачского района и всей Владимирской области будет
проводиться оперативно<профилактическая операция
«Автобус».

При осуществлении контроля за дорожным движением
особое внимание инспекторского состава будет обращено
на перевозку детей автобусами, в том числе «Школьными»,
планируется проведение проверок соответствия конструкции,
технического состояния и оборудования автобусов, принад*
лежащих общеобразовательным учреждениям. Также особое
внимание будет уделено проверке автобусов, осуществляю*
щих международные перевозки пассажиров.

Активизируется работа по контролю за соблюдением во*
дителями автобусов Правил дорожного движения, будет ор*
ганизовано проведение рейдовых мероприятий. При выяв*
лении фактов несоблюдения перевозчиками нормативных
правовых актов в части обеспечения безопасности дорожно*
го движения будут приняты меры административного воз*
действия.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Выборы Президента РФ в Киржаче прошли спокойно. По
крайней мере, на участках в центральной части города и в
мкр. шелкового комбината, где я был. Председатели участ*
ковых избирательных комиссий рассказали нам с коррес*
пондентами из “Киржачского телевидения”, что явка на вы*
борах в первой половине дня была достаточно высокой. На
избирательном участке № 78 (СОШ № 3), спустя лишь 1,5 часа
после начала голосования, она составляла уже около 20 %. Такая
тенденция прослеживалась и в целом по области: сайт те*
лекомпании «Губерния*33» сообщил, что явка на 12 часов
дня была на уровне 30 %.

Все люди, которых мы встречали и с которыми беседо*
вали, находились в приподнятом настроении. Некоторые
поздравляли нас и друг друга с праздником. Приходили на
выборы целыми семьями: и с маленькими детьми, и
подростками. Никакого нарушения общественного порядка
или прав избирателей мы не заметили. Правда, на
избирательном участке № 105 (СОШ № 5) один гражданин
не совладал с эмоциями, когда не смог найти свой избира*
тельный участок. Дело в том, что в СОШ № 5 находилось
3 избирательных участка. Как назло, гражданин дважды по*
падал не на свой участок, а когда его в очередной раз на*
правили “вон туда”, разозлился.

Отметили председатели участковых избирательных ко*
миссий и то, что много среди голосующих, по сравнению с
предыдущими выборами, было молодых людей.

Кстати, на избирательных участках в СОШ № 5 и некоторых
других местах, параллельно с выборами Президента прохо*
дило голосование за общественную территорию, которую
благоустроят за счет средств федерального бюджета. Благо*

устроить киржачанам предлагали одно из двух мест: парк
им. 36*й гвардейской дивизии либо парк мкр. шелкового
комбината.

Как стало известно из сообщений информационных
агентств в понедельник, Президентом России переизбран
В. В. Путин, получивший более 75 % голосов.

А. ОЛЕЙНИК.
Фото автора.

Выборы Президента в Киржаче прошли спокойно
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Информация от ГБУСО ВО «Киржачский

комплексный центр социального
обслуживания населения»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО/ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ГРУППУ

ИНВАЛИДНОСТИ
С 01.01.2018 г. Комплексный центр социального обслужи�

вания осуществляет учет граждан, нуждающихся в протез�
но�ортопедических изделиях.

Необходимо предоставить следующие документы:
� документ, удостоверяющий личность (паспорт, детям

свидетельство о рождении);
� направление лечебного учреждения с указанием диаг�

ноза заболевания гражданина, подтверждающее наличие
медицинских показаний для обеспечения протезно�орто�
педическими изделиями;

� страховое свидетельство государственного пенсион�
ного страхования.

Подробную информацию можно получить в Комплексном
центре социального обслуживания по адресу: г. Киржач,
ул. Свобода, д. 49, и по телефону 8 (49237) 2�99�76. Заведую�
щая отделением срочного социального обслуживания Бли�
нова Наталья Евгеньевна; специалист по социальной работе
Лугинина Татьяна Алексеевна.

ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ

С 01.04.2011 г. в Комплексном центре социального обслу�
живания, в отделении срочного социального обслуживания
населения, функционирует пункт проката средств социаль�
ной реабилитации, адаптации и ухода.

В пункте проката имеются следующие средства реаби�
литации:

� инвалидные коляски;
� трости;
� костыли;
� ходунки;
� санитарные кресла;
� противопролежневые матрасы.
Средства предоставляются бесплатно во временное

пользование на срок от 1 месяца и более, на основании до�
говора. По истечении срока, указанного в договоре, сред�
ство возвращается в пункт проката.

Также осуществляется прием неиспользуемых реабили�
тационных средств для безвозмездного использования
нуждающимися.

Необходимо предоставить следующие документы:
� документ, удостоверяющий личность гражданина;
� копию документа, подтверждающего факт установления

инвалидности;
� копию индивидуальной программы реабилитации ин�

валида или заключение врачебной комиссии учреждения

здравоохранения о нуждаемости инвалида в средствах со�
циальной адаптации.

За более подробной информацией можно обратиться
по адресу: г. Киржач, ул. Свобода, д. 49, и по телефону
8 (49237) 2�99�76. Заведующая отделением срочного со�
циального обслуживания Блинова Наталья Евгеньевна; спе�
циалист по социальной работе Лугинина Татьяна Алексеевна.

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Комплексный центр социального обслуживания населе�
ния сообщает о принятии нормативных правовых докумен�
тов администрацией области, предусматривающих увели/
чение в 1,5 раза размера вознаграждения гражданам,
принявшим в семью пожилого человека или инвалида,
а также персональным помощникам для инвалидов с
заболеванием опорно/двигательного аппарата.

С 1 января 2018 года выплаты составляют:
� 7900 руб. � для лиц, организовавших приемную семью

для граждан пожилого возраста и инвалидов (поста�
новление администрации области от 27.12.2017 г. № 1137);

� 5200 руб. � персональным помощникам для лиц с
тяжелыми ограничениями функций опорно/двигатель/
ного аппарата (постановление администрации области
от 27.12.2017 г. № 1138).

Технология «Персональный помощник» призвана ре�
шать проблемы, обеспечивая условия равного с другими
категориями инвалидов доступа к медико�социальной реа�
билитации и санитарно�гигиеническим услугам, адрес�
ность в осуществлении физической помощи. Она способст�
вует поддержанию и укреплению не только физического
здоровья инвалида, но и психологического. Персональным

помощником может стать практически любой здоровый че�
ловек, были бы доброе сердце и силы осуществлять физи�
ческую помощь для преодоления проблем, возникающих у
инвалидов в связи с тяжелыми ограничениями функций
опорно�двигательного аппарата, исходя из оказания физи�
ческой помощи 45 часов в месяц.

«Приемная семья» для граждан пожилого возраста
и инвалидов � это форма социального обслуживания, пред�
ставляющая собой совместное проживание и ведение об�
щего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах,
и лица, оказывающего социальные услуги. Данная социаль�
ная технология позволяет, с одной стороны, поддержать
неравнодушных к чужой боли людей, которые решаются
взять на себя весь груз ответственности за больного чело�
века, требующего постоянного ухода, приняв его в свою
семью как родного, окружив необходимым вниманием и
заботой. С другой стороны, дает шанс людям, нуждающим�
ся в посторонней помощи, остаться в домашней уютной
обстановке, обрести новую семью, кардинально не меняя
привычной жизни. За пожилого человека лицу, обеспечи�
вающему его уход, из бюджета области будет выделяться
ежемесячное вознаграждение в размере 7900 рублей.

Более подробную информацию можно получить в Комп�
лексном центре социального обслуживания по адресу:
г. Киржач, ул. Свобода, д. 49, и по телефону 8 (49237) 2�99�56.
Координатор стационарозамещающих технологий � заве�
дующая отделением социального обслуживания на дому
Шурыгина Татьяна Марьяновна.

«БАБУШКА НА ЧАС»
С целью развития в Киржачском районе социальных

технологий, а также повышения качества жизни граждан
пожилого возраста и семей с детьми, создания механизма
взаимовыгодного сотрудничества родителей, которые нуж�
даются в помощи, и активных пожилых людей, желающих
помочь, Комплексный центр социального обслуживания
приглашает к сотрудничеству женщин�волонтеров пенсион�
ного возраста, которые ведут активный образ жизни, же�
лающих помочь многодетным семьям, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, в уходе и присмотре за ребенком.

Бабушки�волонтеры будут 1 час в день, 1�2 раза в не�
делю, проводить время с ребенком, заниматься с ним, гу�
лять, пока родители решают текущие вопросы.

Также просим заявить о себе семьи, желающие получить
услугу «Бабушка на час».

Бабушки�волонтеры, изъявившие желание принять учас�
тие в данной технологии, проходят тестирование и обучение
особенностям работы с детьми.

Директор комплексного центра
С. А. БЛИНОВА.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ  СЛОВОМ

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
Мне хочется поделиться своими впечатлениями о празд�

ничном концерте, состоявшемся в начале марта в Доме куль�
туры микрорайона Красный Октябрь, и рассказать о замеча�
тельных людях, которые украшают нашу жизнь, делают ее
ярче и интереснее.

Инициатором праздника, посвященного женщинам, стал
Юрий Ермолин, настоящий мужчина, чемпион Европы по
жиму штанги лежа, мастер спорта Российской Федерации.
Однако этим не ограничивается список достижений Юрия
Ермолина, ибо он является одним из лучших исполнителей
шансона.

В зрительном зале собралось много народа. На сцене
появилась очаровательная ведущая Юлия Миронюк.

� В этот день принято дарить цветы, � сказала она. – При�

мите от нас необычный весенний букет, который состоит из
стихов, песен и слов поздравлений. Сегодня свои подарки
подготовили мужчины, которые будут петь о вас и для вас.

Праздничный концерт начался с выступления Юрия Ер�
молина. В его исполнении прозвучали песни «Старое кафе»,
«Только дома», «Королева Марго», «Ау». Его великолепное
выступление произвело потрясающее впечатление на
публику, которая долго аплодировала певцу, обладающему
обаянием, брутальностью, артистизмом.

К поздравлению присоединился Александр Кузнецов со
своим подарком – замечательным исполнением красивых
песен «Снегири», «Есть красивая девушка».

А вот на сцене и всеми любимый Б. Бобак со своей не�
разлучной подругой�гитарой. Многие киржачане знают этого
креативного, талантливого человека. Его творческие спо�
собности не ограничиваются умением завораживать людей
музыкой, песнями. Искрометный юмор Бориса, поразитель�
ное владение русским языком, широкий кругозор вызывают
искреннее восхищение. Получаешь истинное удовольствие,
читая рассказы Б. Бобака.

Александр Синев исполнил чудесные лирические песни.
Порадовали своим выступлением Галина Лахтикова, Лариса
Ушкалова.

Концерт прошел на одном дыхании. Спасибо Юрию, спа�
сибо всем участникам концерта, а также работникам ДК, по�
дарившим нам этот праздник.

О. АГЕЕВА,
жительница мкр. Красный Октябрь.

ОТДОХНУЛИ ДУШОЙ
Жители д. Песьяне выражают сердечную благодарность

главе администрации сельского поселения Филипповское
Олегу Михайловичу Иванову и заместителю главы админи�
страции Леониду Аркадьевичу Рубцову, сотрудникам МКУ
«Песьяновский СДК», а также участникам замечательного
праздничного концерта, посвященного 8 Марта.

Зрители от концерта остались в восторге и отдохнули ду�
шой.

Пункт проката.

Персональный помощник.

Бабушка на час.

Приемная семья.

Всю информацию можно получить в Комплексном
центре социального обслуживания по адресу:

г. Киржач, ул. Свобода, д. 49, и по т. 8 (49237) 2�99�76.
Заведующая отделением срочного социального

обслуживания Блинова Наталья Евгеньевна.

Неделя мужества
В рамках проведения акции «Неделя

мужества», приуроченной к празднованию
Дня защитника Отечества, в целях форми�
рования правосознания в молодежной
сфере, профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, популяри�
зации службы в органах внутренних дел
МВД России сотрудниками группы по ра�
боте с личным составом проведена встре�
ча с воспитанниками военно�патриоти�
ческого клуба «Доблесть», в рамках кото�
рой доведена информация об истории
органов внутренних дел, об общественных
организациях при ОтдМВД России, о
структуре и работе различных подразде�

лений, проведена разъяснительная бе�
седа профориентационного характера. По�
сетили также участника войны Степана
Ивановича Теличкина, которому был вру�
чен памятный подарок.

22 февраля в ОтдМВД России по Кир�
жачскому району проведено мероприятие
«А ну�ка, парни!», на котором мужчины
подразделений ОтдМВД приняли участие
в спортивных и творческих состязаниях,
показали знания истории празднования
Дня защитника Отечества. В завершение
мероприятия женщины�сотрудницы по�
здравили коллег и вручили подарки.

НА СНИМКАХ: в гостях у ветерана;
момент состязаний «А ну�ка, парни!».

ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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27 февраля в здании городской администрации состоя�
лось очередное заседание Совета народных депутатов
г. Киржач. Народные избранники рассмотрели вопросы
по внесению изменений в бюджет 2018 г., предоставлению
в безвозмездную собственность жилого помещения, нахо�
дящегося в муниципальной собственности, одному из вра�
чей ЦРБ. Также депутатами были утверждены Правила
землепользования и застройки г. Киржач, местные норма�
тивы градостроительного проектирования города и заслу�
шана информация о работе ООО «Владимиртеплогаз».

От внесении изменений в бюджет
2018 г.

Администрация г. Киржач направила в департамент
транспорта и дорожного хозяйства администрации Влади�
мирской области заявку на возврат субсидии (3,59 млн.
рублей) на осуществление дорожной деятельности. МО г. Кир�
жач вынуждено было в конце 2017 года перечислить по�
лученную субсидию назад в областной бюджет из�за тре�
бований законодательства. Необходимость в дотации МО
г. Киржач была подтверждена, и субсидию вернули в мест�
ный бюджет.

Субсидия по областной программе «Обеспечение до�
ступным и комфортным жильем населения Владимирской
области» для МО г. Киржач была уточнена и составила
1,31 млн. рублей.

Также в феврале текущего года на поддержку муници�
пальной программы «Формирование современной город�
ской среды» бюджету города предоставлена субсидия в
размере почти 14 млн. рублей. Она будет направлена на
благоустройство одного из мест массового отдыха (сог�
ласно предварительным результатам голосования им
станет либо парк имени 36�й гвардейской дивизии, либо
парк в микрорайоне шелкового комбината) и на благоуст�
ройство придомовых территорий.

На основании этих поступлений администрация города
предложила увеличить доходную часть бюджета на 3,9 млн.
рублей.

Докладчик по данному вопросу – Т. Н. Сидорова � доба�
вила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям признала
период с 3 по 5 февраля на территории г. Киржач чрезвы�
чайной ситуацией. За это время в городе выпала месячная
норма снега, а высота снежного покрова достигала кое�
где 57 сантиметров. В связи со сложившейся неблаго�
приятной ситуацией для расчистки города от снега при�
влекалась вся спецтехника, имеющаяся в Киржаче. В том
числе – спецтехника частных организаций. На основании
решения комиссии по чрезвычайным ситуациям админи�
страция города предложила направить из резервного
фонда бюджета г. Киржач 500 тысяч рублей на оплату ра�
бот по уборке снега.

Депутат Пешуков поинтересовался у докладчика о
размере резервного фонда. Т. Н. Сидорова ответила, что
сумма его в бюджете 2018 года составляла 600 тыс. рублей.
После перенаправления средств резервный фонд город�
ского бюджета постепенно восполнится. Татьяна Никола�
евна также подчеркнула, что использовать средства ре�
зервного фонда можно только на основании решения ко�
миссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствовавшие
на заседании депутаты изменения в бюджет поддержали
единогласно.

Хирургу ЦРБ предоставили жилое
помещение в безвозмездное

пользование
Ходатайство о предоставлении хирургу А. О. Токареву

(работает в ЦРБ с 2001 г.) и его семье жилого помещения
поступило в горадминистрацию от главврача Центральной
районной больницы. Это помещение (ул. Мичурина, д. 33)
А. О. Токарев уже занимал по договору служебного жилого
помещения с 2006 года. Помещение состоит из одной ком�
наты и имеет площадь 30,2 кв. м, в том числе непосред�
ственно жилую площадь – 11,1 кв. м. В связи с тем, что
служебные жилые помещения не подлежат приватизации
по закону, улучшить жилищные условия таким способом у
хирурга не было оснований. Тогда стороны пошли по дру�
гому пути: администрация подготовила проект решения,
чтобы вопрос о предоставлении жилого помещения в без�
возмездное пользование рассмотрел собственник жилищ�
ного фонда – Совет народных депутатов г. Киржач. Доклад�
чик по этому вопросу – заведующая отделом по имуществу
и землеустройству С. Н. Губарева � отметила, что практика
предоставления служебных жилых помещений СНД
г. Киржач существует с 2010 года. Предоставлялись они и
ранее врачам Центральной районной больницы.

Правила землепользования
и застройки утверждены

 «При выдаче разрешений на строительство, а также
решении различных вопросов земельного характера, к ста�
рым Правилам землепользования и застройки, утверж�
денным в 2015 году, было очень много вопросов», � начала
свой доклад заместитель главы города Киржач М. Н. Мош�

кова. Именно поэтому сотрудники администрации ещё в
прошлом году начали работать над текстовой и графичес�
кой частями новых Правил землепользования и застройки.
Разработкой обновленной графической части Правил за�
нималась ещё и специализированная подрядная орга�
низация. Марина Николаевна отметила, что при разработ�
ке нового документа администрация старалась учесть все
проблемные вопросы, связанные с градостроительной
деятельностью. Например, были выявлены несостыковки
территориальных зон с Генеральным планом МО г. Киржач.
Эти расхождения были устранены. Как и положено по рег�
ламенту, документ прошёл процедуру двухмесячных пуб�
личных слушаний. «В дальнейшем мы приступим к изме�
нению Генерального плана, который очень устарел», �
завершила свое выступление М. Н. Мошкова. Народные
избранники проект решения утвердили.

Немногим ранее депутаты рассмотрели проект решения
об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Киржача. Необходимость в их утверж�
дении возникла после изменения в законодательстве,
которое теперь обязывает каждое муниципальное образо�
вание иметь свои нормативы градостроительного проек�
тирования. До этого в МО г. Киржач пользовались област�
ными нормативами.

Нет высокого или низкого тарифа.
Есть обоснованный
и необоснованный

С информацией о деятельности ООО «Владимиртеп�
логаз» перед депутатами выступил Р. В. Никифоров, за�
меститель генерального директора и технический дирек�
тор компании.

Р. В. Никифоров напомнил, что свою деятельность в
Киржаче компания начала в ноябре 2014 года. В следую�
щем году, 2015�м, в концессию ООО «Владимиртеплогаз»
были сданы сети и объекты теплоснабжения центральной
части города и мкр. шелкового комбината, а с 1 июля 2016 г. –
сети и объекты мкр. Красный Октябрь. На сегодняшний
день в эксплуатации ООО «Владимиртеплогаз» находятся
14 котельных и около 43 километров сетей. Р. В. Никифоров
подчеркнул, что наибольшее опасение вызывает состояние
принятых от предыдущей обслуживающей организации
сетей теплоснабжения, особенно – в мкр. Красный Ок�
тябрь. Деятельность Киржачского филиала ООО «Влади�
миртеплогаз» в первую очередь направлена именно на
восстановление сетей теплоснабжения. Сумма ежегодной
производственной программы для г. Киржач составляет
приблизительно 12,5 миллиона рублей, из них 7,5 млн.
(около 60 процентов) – направляются на ремонт и рекон�
струкцию сетей теплоснабжения. Кроме того, «Владимир�
теплогаз» уделяет повышенное внимание модернизации
источников теплоснабжения и строительству новых ко�
тельных.

Говоря о значительных работах, выполненных в рамках
инвестиционной программы, заместитель генерального
директора ООО «Владимиртеплогаз» отметил следующие:

� для повышения энергоэффективности установлены
частотные преобразователи в 2�х котельных (по улицам
Дзержинского и Советской);

� построена котельная в мкр. Красный Октябрь (ул. Ка�
линина, 61);

� переведена в водогрейный режим котельная в мкр.
шелкового комбината;

 � реконструирована котельная № 3 в мкр. мебельной
фабрики (ул. Юбилейная), там установили второй котел,
заменили насосное оборудование и перевели котельную
в автоматический режим работы.

Из 14 котельных в операторном режиме работают всего
4, остальные – в автоматическом. Ведется работа по дис�
петчеризации котельных.

Р. В. Никифоров подчеркнул, что в 2017 году вложения в
капитальный и текущий ремонт превысили тарифные по�
казатели на 2,5 процента. Он призвал администрацию и
СНД г. Киржач совместно работать над тем, чтобы ка�
чество теплоснабжения в городе постоянно повышалось.

Затем по регламенту депутаты получили возможность
задать вопросы выступающему. Председатель СНД г. Кир�
жач В. Г. Тюленев поинтересовался у докладчика, будут ли
восстановлены асфальтовые дорожки или любые другие
объекты, которые в процессе ремонта или реконструкции
сетей приводятся в негодность (в основном, в результате
«раскопок»). Р. В. Никифоров ответил, что этот вопрос даже
не обсуждается: все поврежденные объекты восстановят,
а если это были благоустроенные территории � благоуст�
роят.

Обращаясь к представителю «Владимиртеплогаза», на
несоблюдение температурного графика в здании Детской
школы искусств в мкр. Красный Октябрь посетовала депу�
тат О. И. Хапилова. Р. В. Никифоров отметил, что знает об
этой проблеме. По этому вопросу было проведено не одно
совещание. Проблема заключается в том, что ДШИ нахо�
дится в конечной точке ветки теплоснабжения, в связи с
чем там происходит «вялая» циркуляция воды. Чтобы шко�

ла искусств нормально отапливалась, во всех домах и
отапливаемых объектах нужно производить гидравличес�
кую наладку, или так называемое шайбирование. Тогда в
близлежащих к котельной домах циркуляция воды не будет
усиленной (как следствие – в квартирах жарко), а в отда�
ленных � «вялой». Поддержала Р. В. Никифорова и депу�
тат Н. К. Никитина, которая сообщила, что после прове�
дения гидравлической наладки в чеховском микрорайоне,
в домах жителей этого микрорайона, а также в СОШ № 3
стало заметно теплее.

Депутат М. Ю. Ларионова задала Р. В. Никифорову очень
волнующий горожан вопрос: почему в центральной части
города высокий тариф на теплоснабжение? Особенно её
интересовала улица Привокзальная. «Высокий или низ�
кий тариф – это оценочное понятие. Тариф либо обо�
снован, либо не обоснован», � начал свой ответ Ники�
форов. Продолжая, он отметил: «В тарифе на тепловую
энергию до 70 % занимает газ. Есть ещё статьи «электро�
энергия», «вода», «зарплата», которые влияют на конечный
тариф. Если из 100 % тарифа 80�85 % занимает стоимость
ресурсов, то можно задать вопрос: а почему она выросла?
Может быть, ее нужно снизить? Тогда снизится и тариф
теплоснабжающей организации». Заместитель генераль�
ного директора ООО «Владимиртеплогаз» также отметил,
что на тариф непосредственно влияют наличие инвести�
ционной программы и величина средств, заложенных на
капитальный и текущий ремонт.

Рассуждая о том, можно ли снизить тариф, Р. В. Ники�
форов сделал вывод, что, к сожалению, этого сделать нель�
зя. На сегодняшний день тарифу можно не давать расти
повышенными темпами, работать над вопросами повы�
шения энергетической эффективности и т. д.

Депутат В. В. Пешуков поинтересовался, как часто «Вла�
димиртеплогаз» утверждает тарифы в областной админи�
страции и как проверяется их обоснованность. Никифоров
ответил, что тариф утверждается ежегодно департаментом
цен и тарифов администрации области. В департаменте
работают эксперты, оценивающие итоги прошлого года
деятельности теплоснабжающей организации, факты вы�
полнения мероприятий (например, в рамках инвестицион�
ных программ). Если мероприятия не выполнены, эксперты
принимают меры по регулированию тарифа. Если пред�
приятие «не заявляется» на регулировку тарифов, то тариф
тоже могут отрегулировать, в том числе и в пользу потреби�
телей.

Для сравнения Р. В. Никифоров привел примеры тари�
фов в других городах: в Муроме – 2900 рублей Г/кал, во
Владимире – 2900 р., в Петушках – 3100 р., в Гусь�Хрус�
тальном – 3300 рублей. Роман Валерьевич признал, что
тарифы в Киржаче и двух последних городах – самые
высокие в области.

Вопрос депутата В. И. Ловушкиной касался горячего во�
доснабжения в мкр. Красный Октябрь. Он звучал следую�
щим образом: какие меры по стабильной подаче горячей
воды будут приниматься, особенно в те жилые дома, куда
раньше она подавалась от завода «Автосвет»? «Приходится
сливать много воды, а циркуляционные насосы не помо�
гают», � добавила Валентина Ивановна.

Р. В. Никифоров ответил, что в своё время те, кто строил
линии горячего водоснабжения в микрорайоне, часто за�
действовали трубы маленького диаметра. Такая проблема
существует, например, на улице Калинина. Так как сети с
маленьким диаметром труб достаточно протяженные, их
реконструкция будет очень затратной и обойдется в мил�
лионы рублей. Банально поднять давление в системе – не
выход: либо разорвется труба, либо выйдет из строя насос.
Кроме того, у «Владимиртеплогаза» сейчас другие перво�
очередные задачи: снизить издержки путем ремонта се�
тей, восстановить изоляцию, где она нарушена, ликвиди�
ровать сверхнормативные утечки, которые наблюдаются
в достаточно большом объеме. От этого, подчеркнул Р. В.
Никифоров, тоже страдают потребители. Он добавил, что
тарифы, установленные сейчас на горячее водоснабжение
в микрорайоне, не покрывают фактических затрат «Влади�
миртеплогаза». По вопросу горячего водоснабжения в мик�
рорайоне Красный Октябрь Роман Валерьевич предложил
встретиться на отдельном заседании СНД г. Киржач, чтобы
детально обсудить проблемы и острые вопросы.

Народные избранники информацию заместителя ге�
нерального директора ООО «Владимиртеплогаз» приняли
к сведению, и председатель СНД г. Киржач В. Г. Тюленев
закрыл заседание.

В Центральной библиотеке открылась вы+
ставка декоративно+прикладного творче+
ства детей с ограниченными возможно+
стями здоровья «Мастерская фантазий». На ней были
представлены работы учащихся специальной (коррекци�
онной) общеобразовательной школы�интерната. Все ра�
боты выполнены при непосредственном участии и под
руководством учителя профессионально�трудового обуче�
ния Татьяны Васильевны Гробовой.

В этот же день состоялся мастер+класс «Шерстяная ак�
варель» Татьяны Васильевны Гробовой по валянию. Его
участниками стали и взрослые, и дети. Валяние, или фел�
тинг, � интересная техника рукоделия, набирающая обороты.
Используя технику сухого валяния, можно создавать не�
обычные фигурки, сувениры, украшения, предметы декора

и аксессуары. Для сухого валяния необходимы специальные
иглы с засечками, так как при втыкании такой иглы в шерсть
кусочки волокон шерсти зацепляются за засечки и спуты�
ваются друг с другом. Для того, чтобы не травмировать се�
бя и не сломать иглу об твердую поверхность мебели, при�
меняется специальная подложка для валяния. Чаще всего
в качестве мата для валяния используется обычная толстая
поролоновая мочалка. Сам процесс валяния считается од�
ним из простейших и заключается в частом втыкании игол�
ки в шерсть. Таким образом происходит переплетение во�
локна и придание мотку нужной формы. Игрушки из шерсти
вполне возможно делать своими руками.

На этом занятии Татьяна Васильевна
предложила создать в технике валяния ма�
ленькую игрушку «Веселый котик» и показала

пошаговую технику изготовления. Стоит заметить, что такой
вид рукоделия отлично успокаивает, позволяет собраться
с мыслями, научиться концентрации и внимательности, а
также развить не только творческие способности, но и фан�
тазию. Просто удивительно, как из комочка шерсти можно
создать целую коллекцию котов и кошек!

Участники встречи поблагодарили Татьяну Васильевну
и пригласили на очередной мастер�класс, который будет
посвящен фольге.

Г. АГАФОНОВА,
 заведующая сектором

автоматизации ЦБС.

«МАСТЕРСКАЯ ФАНТАЗИЙ»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗГОВОР
О  ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ  В  ГОРОДЕ

Репортаж с заседания Совета народных депутатов г. Киржач
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Еще лежал снег и сто�
яли не по�февральски
крепкие морозы, а на озе�
ре Крутое 23 февраля, в
праздник настоящих муж�
чин, с раннего утра зву�
чали фанфары, открыв�
шие четвертый фести�
валь подледной зимней
рыбалки «Ловись, рыб�
ка!».

По традиции в этот
день к нам в гости при�
езжают рыбаки из горо�
дов Орехово�Зуево, Хим�
ки, Владимир, Петушки,
Кольчугино и Щелково,
чтобы посоревноваться в
ловле «золотой рыбки».
Фестиваль ежегодно ор�
ганизуют на радость кир�
жачанам и гостям В. Н. Гладенин (м�н
«На крючке»), А. В. Неупокоев (м�н
«Клевый»), В. В. Колобов (ЧПОИП),
А. Э. Максимов (ДОСААФ), сотрудники
Дома культуры мкр. Красный Октябрь.

В этом году фестиваль проходил в
три этапа. В первом � рыбаки должны
были поймать за 3 часа наибольшее
количество карасей и плотвы, во втором
� на скорость пробурить 4 лунки. Третий
этап состоялся среди победителей
1 тура на выявление лучшего из лучших.

Самым удачливым во всех состя�
заниях стал Евгений Тюляев, рыбак с
многолетним стажем, занявший первое
место, второе место по праву удачли�
вости заслужил Владимир Пешуков,
третьим стал Андрей Уфимцев, четвер�
тым победителем в соревнованиях ока�
зался Владимир Кожевников. Самым
ловким и быстрым в «бурении зимних
лунок» стал Александр Матвеев. Но не
только мужчины соревновались в зим�
ней рыбалке, там были и «прекрасные
амазонки» � Ольга Ядренова, Ирина
Еремеева, Татьяна Данилова, которые

доказали, что они способны быть наравне с сильным по�
лом, не боятся ни морозов, ни конкуренции.

Помимо соревнований, чтобы зрители на берегу не
скучали и для юных болельщиков была организована иг�
ровая программа. Солнечный скоморох Фома (Ольга Ра�
децкая) с шутками и прибаутками, играми да сказками
веселил детвору, хотя порой и взрослые не прочь были
вспомнить свое детство.  «Курилась» полевая кухня с греч�
невой кашей, организованная стараниями ОАО «Киржач�
ская типография».

После торжественного награждения призеров, где все
участники получили заслуженные подарки от админист�
рации г. Киржач, Московского Индустриального банка,
магазинов «На крючке» и «Клево», начались катания на
нартах в собачьих упряжках. А подготовили это развле�
чение Марина Разбоева и Сергей Богатов � тренеры собак
породы хаски. Сколько же восторга получали катающиеся
на нартах в упряжке, возглавляемой главарем � аляс�
кинским маламутом Сеней. А те гости праздника, кто не

боится скорости и обжи�
гающего ветра, носились
на снегоходах по бело�
снежной глади озера. В
конце праздничного ве�
селья прогремел салют в
честь Дня воинской славы
России.

Организаторы фести�
валя подледной рыбалки
«Ловись, рыбка!» выража�
ют безмерную благодар�
ность всем, кто помогал в
организации и проведе�
нии фестиваля.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: на фес�
тивале подледной рыбал�
ки.

Фото автора.

ИЗ ЗАЛА СУДА

МЕСТЬ ПРИВЕЛА
ЗА РЕШЕТКУ

Борис провел в местах не столь отдален�
ных восемнадцать лет. При последней су�
димости он был досрочно отпущен на свобо�
ду, но в случае какого�либо преступления
неотбытый срок в колонии прибавляется к
новому наказанию. Казалось бы, сдержи�
вающий фактор должен был глубоко осесть
в его сознании. Свою досрочную свободу
Борис использовал по�мужски � занялся ре�
монтом дома. Для этой цели в помощники
он пригласил Кирилла.

Однажды в августовский вечер Борис ре�
шил устроить сабантуй с шашлыками. На
него пригласил Кирилла и его жену Антони�
ну. После шашлыков приглашенные оста�
лись ночевать. Когда те удалились домой,
Борис обнаружил в огороде оставленные
гостями неприятные отходы. Он пришел к
выводу, что это сделала Антонина. Поэтому
Борис нашел женщину по месту ее прожи�
вания, силой увез и долго у себя удерживал.
От грубого обращения у женщины на шее
появился синяк. Кирилл решил, что Борис
похитил его жену, и позвонил в полицию,
чем и вызвал острое недовольство Бориса,
который затаил на него злобу.

Осуществить месть удалось четырнад�
цатого августа. В этот день у владельца од�
ной из комнат в общежитии г. Киржача на�

мечалась встреча друзей, которая не могла
проходить «всухую». В ней принял участие
и Борис, вскоре сюда пришли Кирилл с же�
ною. В ходе распития спиртного Борис на�
нес  Кириллу два удара в правую нижнюю
часть лица. После ударов Борис спросил
Кирилла: «Ты понял, за что?» Тот ответил,
что понял. На этом, казалось, инцидент был
исчерпан, и вся компания продолжила упот�
реблять спиртное. Время от времени Ки�
рилл жаловался на головную боль, хотя до
этого был совершенно здоров.

Пьянка продолжалась. В ходе ее Кирилл
опьянел и оказался на полу. Позднее друзья
подняли Кирилла и положили его на диван.
Время шло, а Кириллу лучше не станови�
лось, и свидетельница Раиса вызвала «ско�
рую помощь». Через сутки стало известно,
что Кирилл скончался. Медэкспертом было
установлено, что смерть Кирилла наступила
от отека головного мозга, кровоизлияние
произошло от разрыва сосудов в результате
полученной травмы. На челюсти Кирилла
была гематома от сильного удара.

В ходе судебного разбирательства было
выявлено, что Кирилл был спокойным, урав�
новешенным человеком. Значительно усту�
пал более крупному и физически развитому
Борису, естественно, защитить себя он не
мог.

На предварительном следствии и засе�
дании суда Борис утверждал, что ударил
Кирилла пальцами ладони по щеке, отчего
никак не могла произойти черепно�мозговая
травма. Он уверял, что отек головного мозга
и разрыв сосудов у Кирилла произошли от
излишнего употребления спиртного, хотя,

как заявил судмедэксперт, смерть Кирилла
произошла от физического воздействия.
Защищаясь, Борис заявлял, что в коридор
выходил Федор, и он слышал удар звука,
нанесенного Кириллу. Остальные участники
пьянки в один голос заявили, что такого не
было. У Федора не было причины бить Ки�
рилла.

Были опровергнуты и показания двух сви�
детельниц со стороны защиты другими
свидетелями о том, что жена Кирилла дала
несколько подзатыльников мужу, а двое
молодых людей за волосы выволокли ее.
Да и хозяин жилого помещения не подтвер�
дил такого случая.

Государственный обвинитель из пред�
ставленных материалов, свидетельских по�
казаний, заключения медэксперта сделала
вывод, что Борис умышленно нанес тяжкий
вред здоровью Кирилла, приведший по не�
осторожности к смерти человека. Все вер�
сии Бориса относительно участия в причи�
нении вреда здоровью Кирилла со стороны
члена компании Федора были опровергнуты
и признаны способом защиты и желанием
уйти от наказания. К отягчающим обстоя�
тельствам государственный обвинитель от�
несла рецидив подсудимого, который, пол�
ностью не отбыв наказания, вновь совер�
шил особо тяжкое преступление. Было
предложено квалифицировать его действия
по части 4 статьи 111 УК РФ и определить
наказание в виде лишения свободы на срок
одиннадцать лет, а с учетом неотбытого
срока за предыдущее преступление � че�
тырнадцать лет в колонии особого режима.

Защита была не согласна с выводом мед�

эксперта о том, что кровоизлияние и отек
головного мозга произошли от двух ударов
в нижнюю часть лица, а не от принимаемых
пострадавшим алкогольных суррогатов и
изменений, произошедших в сосудах голов�
ного мозга. Также было сказано, что смерть
Кирилла наступила через продолжительное
время после полученных им ударов. И после
произошедшего инцидента Кирилл продол�
жал принимать спиртное.

В последнем слове Борис высказал собо�
лезнование родным и близким по поводу
кончины Кирилла. Вновь подчеркнул свою
невиновность. Он полагает, что смерть Ки�
рилла наступила от алкогольной токсикации.

Суд скрупулезно рассматривал все «за»
и «против», высказывания свидетелей,
материалы предварительного следствия,
данные экспертизы, факты, приводимые
государственным обвинителем, и пришел
к выводу, что Борис непосредственно при�
частен к нанесению тяжкого вреда здоро�
вью Кирилла, повлекшему по неосторож�
ности его смерть.

К отягчающим обстоятельствам суд отнес
и наличие рецидива, как особо опасного.
Суд признал его виновность в совершении
преступления, назначил ему наказание по
части 4 статьи 111 УК РФ в виде лишения
свободы на срок девять лет и присоединил
срок не отбытого полностью прошлого нака�
зания. По совокупности Борис получил на�
казание � десять лет заключения в колонии
особого режима.

Приговор может быть обжалован в об�
ластном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

ГИБДД информирует

И СНОВА ДЕТИ СТРАДАЮТ
ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ

Для сотрудников ГИБДД безопасность детей на доро�
гах города и района � одна из самых актуальных задач.
Уже за первые два месяца 2018 года на дорогах Вла�
димирской области было зарегистрировано 20 дорож�
но�транспортных происшествий, в которых дети полу�
чили травмы различной степени тяжести.

Несмотря на то, что Госавтоинспекция постоянно пре�
дупреждает всех участников дорожного движения о
необходимости неукоснительного соблюдения правил
безопасного поведения на дорогах, особенно в период
сложных погодных условий, в Киржачском районе в фев�
рале зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершен�
нолетнего пешехода, а в марте 1 ДТП с участием несо�
вершеннолетнего пассажира легкового автомобиля.

Так, 14.02.2018 г. около 8 часов, у д. 12 по ул. Серегина
г. Киржача женщина�водитель 1979 года рождения, уп�
равляя автомобилем «Hyundai Solaris», при выборе ско�
рости движения не учла дорожные и метеорологические
условия, в результате чего утратила контроль над тран�
спортным средством и совершила наезд на 10�летнюю
девочку�пешехода, идущую в школу. После ДТП ребенок
был госпитализирован в травматологическое отделение
Киржачской РБ. В настоящее время девочка поправи�
лась после травм, полученных в результате ДТП, и посе�
щает занятия в школе.

04.03.2018 г., в 18 часов,  на 136 км автодороги А�108
женщина�водитель 1966 года рождения, возвращаясь
с дачи с семьей на автомобиле «Volkswagen Polo», также
не учла дорожные и метеорологические условия, утра�
тила контроль над своим транспортным средством и
выехала на полосу, предназначенную для встречного
движения, где совершила столкновение с двигающим�
ся во встречном направлении автомобилем Scania с
полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля
«Volkswagen Polo» погибла на месте происшествия, ее
старший сын 1994 года рождения, находившийся на
переднем пассажирском сидении, также скончался на
месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской
помощи; 10�летний пассажир этого автомобиля получил
телесные повреждения и был госпитализирован. К сча�
стью, ребенок был пристегнут ремнем безопасности,
что и помогло ему сохранить жизнь. Все пострадавшие
– жители г. Электросталь.

СМИ постоянно сообщают о трагических случаях на
дорогах, а это серьезный повод для того, чтобы взрослые
приняли меры для предупреждения детского дорожного
травматизма. Уважаемые родители, не забывайте, что
личный пример – самая доходчивая форма обучения.
Заставляя своего ребенка пристегнуться ремнем безо�
пасности, пристегнитесь ремнем сами, переходя доро�
гу, объясните ребенку, где и как это можно делать, свое�
временно разъясняйте сыну или дочке, где их может
подстерегать опасность, а еще сделайте своих детей
заметнее на дороге с помощью простых приспособле�
ний � светоотражающих элементов, которые могут при�
сутствовать на одежде, обуви, школьных рюкзаках и да�
же на детских колясках и санках.

Помните: безопасность детей � в руках взрослых!

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

«ЛОВИСЬ, РЫБКА!», или
ЧЕТВЕРТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКИ
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Оплату за приложение производят администрации города
и сельского поселения Филипповское

27.02.2018 г.                                                                                                                                                             № 37/271
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Киржач

Киржачского района Владимирской области

(Продолжение. Начало в № 16 от 13 марта 2018 г., в № 17 от 16 марта 2018 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Приложение № 1 к нормативам градостроительного проектирования
Перечень объектов местного значения в соответствии с полномочиями органов

местного самоуправления

Примечание:
Перечень вопросов местного значения города Киржач приведен в соответствии с частью 1 статьи 14 Фе�

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и частью 1 статьи 5 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской об�
ласти, утвержденного решением Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачского
района от 29.08.2016 г. № 17/119.

Приложение № 2 к нормативам градостроительного проектирования
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автомобильная дорога � объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транс�
портных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и по�
добные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства авто�
мобильных дорог.

Блок жилой автономный � жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы и индивидуаль�
ные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий,
шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных
над или под другими жилыми блоками.

Блокированная застройка домами жилыми одноквартирными � застройка, включающая в себя два
и более пристроенных друг к другу дома, каждый из которых имеет непосредственный выход на отдельный
приквартирный участок.

Гараж � здание и сооружение, помещение для стоянки (хранения) ремонта и технического обслуживания
автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств; может быть как частью жилого дома (встроенно�
пристроенные гаражи), так и отдельным строением.

Гостевая автостоянка � открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посе�
тителей жилых зон.

Градостроительная деятельность � деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, пла�
нировки территории, архитектурно�строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительная документация � документы территориального планирования, документация по пла�
нировке территории, правила землепользования и застройки.

Градостроительная ценность территории �  мера способности территории удовлетворять определен�
ные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Гражданская оборона � система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материаль�
ных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.

Документация по планировке территории � проекты планировки территории, проекты межевания
территории.

Дом жилой многоквартирный (здание жилое многоквартирное) � жилое здание, в котором квартиры
имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы.

Дом жилой одноквартирный отдельно стоящий (индивидуальный жилой дом) � дом, состоящий
из отдельной квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, пред�
назначенных для индивидуального и / или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном
или кратковременном проживании (в том числе сезонном, отпускном и т.п.).

Жилой район � архитектурно�планировочной структурный элемент жилой застройки, состоящих из не�
скольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами
общегородского и районного значения. Площадь территории района не должна превышать 250 га.

Защита населения � комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам меро�
приятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направ�
ленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и
здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных
факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок � часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с законода�
тельством.

Зоны (территории) исторической застройки � включают всю застройку, появившуюся до развития
крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, то есть до се�
редины 50�х годов XX века.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами � территории для размещения отдельно стоящих
жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами  � территория для размещения жилых домов этажно�
стью до 4 этажей (включая мансардный) с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с
земельным участком.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами � территория для размещения многоквартирных
жилых домов этажностью 5�8 этажей (включая мансардный).

Зоны с особыми условиями использования территорий � охранные, санитарно�защитные зоны, зо�
ны охраны объектов природно�культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного
наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснаб�
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием
и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Коэффициент застройки � отношение территории земельного участка, которая может быть занята зда�
ниями, ко всей площади участка.

Коэффициент плотности застройки � отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади
участка.

Линейные объекты � линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно�кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Маломобильные группы населения � люди, испытывающие затруднения при самостоятельном пере�
движении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды,
люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и т. п.).

Машино�место � предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивиду�
ально�определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строи�
тельной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством
о государственном кадастровом учете порядке.

Межмагистральные территории � территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц
общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий.

Микрорайон (квартал) � основной элемент планировочной структуры застройки в границах красных ли�
ний или других границ, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Размер территории составляет
от 5 до 60 га. В микрорайоне (квартале) выделяются земельные участки жилой застройки для отдельных до�
мов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории.

Населенный пункт � часть территории Владимирской области, имеющая сосредоточенную застройку в
пределах установленной границы, отделяющей земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Общественный центр � комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функцио�
нальная зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и
осуществления различных общественных процессов.

Объекты вспомогательного использования � объекты (здания и сооружения) пониженного уровня от�
ветственности, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо
расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО “Терра”), аттестат

кадастрового инженера № 33�10�77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадастровые
инженеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1,
адрес электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082�430�579 54, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; телефоны: 8�910�183�63�11,
8 (49237) 2�03�58, извещает участников общей долевой собственности в границах СПК им. Кали�
нина Киржачского р�на Владимирской области о подготовке и необходимости согласования проек�
та межевания земельного участка площадью 2756049 кв. м с кад. № 33:02:000000:696, расположенного:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение), СПК им. Калинина; категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйст�
венного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Исаева Маргарита Андреевна, проживающая по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, дер. Ельцы, ул. Лесная, д. 17, которой принадлежит 1 земельная
доля площадью 4,21 га. Контактный телефон 8�965�196�80�91.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом в счет 1 (одной) земельной
доли (33:02:000000:696:ЗУ1):

1) Ориентировочная площадь: 4,21 га.
2) Выделяемый участок является многоконтурным (состоит из 2 (двух) обособленных контуров).
3) Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой дом. Участок находится пример�
но в 145 м от ориентира по направлению на запад (контур 1), примерно в 100 м от ориентира
по направлению на юг (контур 2). Почтовый адрес ориентира: 601019, Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Красилово, д. 4.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
измененный многоконтурный земельный участок КН 33:02:000000:696 (правообладатели  участники общей
долевой собственности).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается:
1) для контура 1 � посредством изменяемого земельного участка КН 33:02:000000:696;
2) для контура 2 � посредством земель неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале

33:02:021110 (в дер. Красилово).
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделяе�

мого) земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересован�
ные лица могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с мо�
мента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по проекту межевания относи�
тельно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного
участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 601010,
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО “Терра”); 600033, г. Владимир, ул. Офи�
церская, дом № 33�а (Управление Росреестра по Владимирской области); 601010, Владимирская обл.,
город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной службы государствен�
ной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.).
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Объекты местного значения � объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное
влияние на социально�экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории � часть территории природного комплекса, на которой располагаются при�
родные и искусственно созданные садово�парковые комплексы и объекты  парк, сад, сквер, бульвар; террито�
рии жилых, общественно�деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными
насаждениями и другим растительным покровом.

Парковка (парковочное место) � специально обозначенное и при необходимости обустроенное и обору�
дованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично�дорожной сети и предназначенное для организованной стоян�
ки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Придомовая территория � земельный участок жилого здания в границах, определяемых градострои�
тельным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (пло�
щадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула со�
бак, озелененные), гостевые и временные (с соблюдением санитарных разрывов) автостоянки, тротуары,
пешеходные дорожки, дворовые проезды, а также иные объекты и сооружения, предназначенных для обслужи�
вания, эксплуатации и благоустройства данного жилого здания.

Примагистральная территория � территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского
значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой.

Реконструкция сложившейся застройки � преобразование существующей застройки с частичным
изменением (или без) планировочной структуры, строительством одного или нескольких новых зданий взамен
ветхих или морально устаревших зданий, с заменой элементов инженерной и транспортной инфраструктуры,
осуществлением благоустройства территории.

Санитарно�защитная зона � территория с особым режимом использования, размер которой обеспечива�
ет уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физическо�
го) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности  как
до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья
населения.

Система расселения � территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более
или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социально�гарантированные условия жизнедеятельности � состояние среды территорий городских
округов и поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требова�
ниям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров
функционально�планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж�стоянка)  � здание, со�
оружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения
(стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколя�
сок, мопедов, скутеров и т. п.).

Территории общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен�
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Транспортно�пересадочные узлы � объекты транспортной инфраструктуры, размещаемые на терри�
ториях общего пользования в одном или нескольких уровнях, в которых осуществляется пересадка пассажиров
между различными видами транспорта (городского, пригородно�городского, внешнего) или между различ�
ными линиями и маршрутами одного вида транспорта. Транспортно�пересадочные узлы предназначены для
осуществления координации между видами транспорта и обеспечивают целостность системы пассажирского
транспорта в городе.

Улица, площадь � территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично�дорожной
сети.

Улично�дорожная сеть � система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различ�
ных категорий и входящие в их состав объекты дорожно�мостового строительства (путепроводы, мосты, тунне�
ли, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пеше�
ходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности
прокладки инженерных коммуникаций. Границы улично�дорожной сети закрепляются красными линиями. Тер�
ритория, занимаемая улично�дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного на�
значения.

Функциональное зонирование территории � деление территории на зоны при градостроительном
планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного
использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны � зоны, для которых документами территориального планирования определены
границы и функциональное назначение.

Хозяйственная постройка � нежилая отдельно стоящая постройка, как правило, пониженного уровня
ответственности, размещаемая на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садовод�
ства, дачного хозяйства, и предназначенная для обслуживания жилого дома (жилого строения) и его земель�
ного участка. К хозяйственным постройкам относятся: сарай для хранения инструментов и хозяйственного
инвентаря, летняя кухня, хозяйственный навес, летний душ, сарай для скота и птицы, погреб, теплица и иные
подобные постройки.

Чрезвычайная ситуация � это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате ава�
рии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные мате�
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Красные линии � линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образу�

емые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Линия регулирования застройки � граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, стро�
ений и сооружений, с отступом от красной линии или границ земельного участка.

Береговая линия � граница земель, покрытых поверхностными водами водного объекта (граница поверх�
ностного водного объекта). Береговая линия определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Водного ко�
декса Российской Федерации.

Граница земельного участка � замкнутая линия, соединяющая крайние точки земельного участка и не
пересекающая этот земельный участок.

Границы водоохранных зон  � границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен�
ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объек�
тов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос � границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природо�
пользования.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения � границы зон санитарной
охраны в составе первого пояса (строгого режима), второго и третьего поясов (пояса ограничений), обеспечи�
вающих санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены:

� границы I пояса зоны санитарной охраны � границы территории расположения водозаборов, площадок
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала;

� границы II и III поясов зоны санитарной охраны � границы территории, предназначенной для предупрежде�
ния загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы санитарно�защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или
физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производ�
ству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промыш�
ленная площадка) до ее внешней границы в заданном направлении.

Граница санитарно�защитной зоны на графических материалах (Генеральный план городского округа,
поселения, схема территориального планирования и др.) за пределами промышленной площадки обозначает�
ся специальными информационными знаками.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера � границы территорий, на которых возможно проявление чрезвычайных ситуаций
(аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий, которые могут повлечь за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью населения или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения).

Приложение № 3 к нормативам градостроительного проектирования
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНО�ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Кодексы Российской Федерации
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190�ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74�ФЗ.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200�ФЗ.
Федеральные законы
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ «О пожарной безопасности».
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33�ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181�ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе�

дерации».
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196�ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3�ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер�

ческих объединениях граждан».
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28�ФЗ «О гражданской обороне».
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52�Ф3 «О санитарно�эпидемиологическом благополучии на�

селения».
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69�ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96�Ф3 «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7�ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35�ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126�ФЗ «О связи».
Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112�ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271�ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в

Трудовой кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея�

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329�ФЗ «О физической культуре и спорте».
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности».
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче�

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384�ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений».
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442�ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан

в Российской Федерации».
Нормативные акты Правительства Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию до�

ступной для инвалидов среды жизнедеятельности».
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах куль�

турного наследия народов Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил

охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении

Правил охраны газораспределительных сетей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486 «Об утверждении

Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и
опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государст�
венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил
определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких
зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении По�
ложения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке устано�
вления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ�
ков, расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации
автомобильных дорог в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми
в границах полос отвода».

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 «Об утверждении
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон,
зеленых зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Фе�
деральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарной
режиме».

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установ�
ления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования зе�
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении за�
претных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выпол�
няющих задачи в области обороны страны».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий�
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Прави�
тельства Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об утверждении Пра�
вил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пло�
щадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2010 года № 754».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063�р «О социальных норма�
тивах и нормах».

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации
Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты

населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 года № 18�27/1�4403�15 «О дополнительных мерах по
обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструк�
ции зданий и сооружений».

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об ут�
верждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских
округов».

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы
организации деятельности участковых уполномоченных полиции».

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 586 «Об утверждении Мето�
дических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности
населения услугами таких организаций».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 358 «Об утверждении
методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здраво�
охранения и муниципальной системы здравоохранения».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 793 «Об
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 года № Р�948 «О Методиче�
ских рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию
сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА�19�р «Об
утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК�950�02 «О
методических рекомендациях».

Законодательные и нормативные акты Владимирской области
Закон Владимирской области от 10 декабря 2001 года № 130�ОЗ «Об административно�территориальном

устройстве Владимирской области и порядке его изменения».
Закон Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21�ОЗ «Об объектах культурного наследия (памят�

никах истории и культуры) Владимирской области».
Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года № 65�ОЗ «О регулировании градостроительной деятель�

ности на территории Владимирской области».
Закон Владимирской области от 27 апреля 2005 года № 36�ОЗ «О наделении Киржачского района и вновь

образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципаль�
ных образований и установлении их границ».

Закон Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88�ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях
Владимирской области».

Закон Владимирской области от 25 февраля 2015 № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области».

Постановление Губернатора Владимирской области от 20 января 2012 года № 41 «Об утверждении схемы
территориального планирования Владимирской области».

Указ Губернатора Владимирской области от 2 июня 2009 года № 10 «Об утверждении Стратегии социально�
экономического развития Владимирской области до 2030 года».

Постановление администрации Владимирской области от 8 сентября 2016 года № 800 «О прогнозе социаль�
но�экономического развития Владимирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18 ию�
ля 2016 года № 4 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования «Нормативы
градостроительного проектирования Владимирской области».

Постановление Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области
от 22 июля 2016 года № 8 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Владимир�
ской области пунктами технического осмотра транспортных средств».

Постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Влади�
мирской области от 26 сентября 2016 года № 02/01�132 «Об утверждении территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Владимирской области».

Постановление Департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации
Владимирской области от 5 декабря 2016 года № 11 «Об утверждении нормативов минимальной обеспечен�
ности населения Владимирской области площадью торговых объектов».
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Нормативные акты Киржачского района Владимирской области
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 2 августа 2005 года № 55/695 «О принятии Ус�

тава Киржачского района».
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 28 августа 2009 года № 58/846 «Об утверждении

Генерального плана муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской обла�
сти».

Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 17 декабря 2014 года № 49/393 «О Плане ин�
вестиционного развития муниципального образования Киржачский район Владимирской области до 2020
года».

Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 19 декабря 2012 года
№ 1513 «О разработке стратегии социально�экономического развития муниципального образования Киржач�
ский район до 2020 года».

Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 3 августа 2017 года № 1117
«Об утверждении прогноза социально�экономического развития муниципального образования Киржачский
район Владимирской области на период до 2020 года».

Нормативные акты города Киржач Киржачского района Владимирской области
Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачского района от 30 марта

2015 года № 84/529 «Об утверждении нормы предоставления жилого помещения по договору социального
найма».

Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачского района от 30 ноября
2015 года № 4/57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования го�
родское поселение город Киржач Киржачского района Владимирской области».

Решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач Киржачского района от 29 августа
2016 года № 17/119 «Об утверждении Устава муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области в новой редакции».

Национальные стандарты
ГОСТ 17.1.3.06�82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
ГОСТ 17.1.3.13�86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от за�

грязнения.
ГОСТ 17.1.5.02�80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных

объектов.
ГОСТ 22.0.05�97/ГОСТ Р 22.0.05�94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные

ситуации. Термины и определения.
ГОСТ 9238�2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.
ГОСТ Р 52398�2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.
ГОСТ Р 52498�2005 Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслу�

живания.
ГОСТ Р 52748�2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы

нагружения и габариты приближения.
Своды правил
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах

защиты. Требования к объемно�планировочным и конструктивным решениям.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабже�

ния. Требования пожарной безопасности.
СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II�89�80*.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП

2.04.01�85*.
СП 31�103�99 Проектирование и строительство зданий, сооружений и комплексов православных храмов.
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП

2.04.02�84*.
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03�85.
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02�85*.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали�

зированная редакция СНиП 2.07.01�89*.
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23�05�95*.
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31�01�2003.
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31�02�2001.
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро�

ванная редакция СНиП 35�01�2001.
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция

СНиП 41�01�2003.
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42�01�2002.
СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II�35�76.
СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21�02�99*.
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических про�

цессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22�02�2003.
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31�06�2009.
СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32�01�95.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41�02�2003.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23�01�99*.
СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проек�

тирования.
СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения.

Правила проектирования.
СП 152.13330.2012 Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования.
СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
СП 165.1325800.2014 Инженерно�технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная

редакция СНиП 2.01.51�90.
СП 228.1325800.2014 Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования.
СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования.
СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монта�

жа.
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования.
Ведомственные и отраслевые документы
ВСН 14278тм�т1 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38�750 кВ
Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.1.2882�11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий

и сооружений похоронного назначения.
СанПиН 2.1.2.2645�10 Санитарно�эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зда�

ниях и помещениях.
СанПиН 2.1.3.2630�10 Санитарно�эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность.
СанПиН 2.1.4.1110�02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на�

значения.
СанПиН 2.1.4.1175�02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников.
СанПиН 2.1.5.980�00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
СанПиН 2.1.6.1032�01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населен�

ных мест.
СанПиН 2.1.7.1287�03 Санитарно�эпидемиологические требования к качеству почвы.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190�03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной

подвижной радиосвязи.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383�03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радио�

технических объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076�01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и

общественных зданий и территорий.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 Санитарно�защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору�

жений и иных объектов. Новая редакция.
СанПиН 2.4.1.3049�13 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа�

ции режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.2.2821�10 Санитарно�эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях.
СанПиН 2.4.4.3155�13 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи�

зации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.
СанПиН 2.4.4.3172�14 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи�

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
СанПиН 2.4.3259�15 Санитарно�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы организаций для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
СанПиН 2.6.1.2523�09 (НРБ�99/2009) Нормы радиационной безопасности.
СанПиН 2.6.1.2800�10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных

источников ионизирующего излучения.
СанПиН 2971�84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля,

создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.
СанПиН 42�128�4690�88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
СП 2.6.1.2612�10 (ОСПОРБ 99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо�

пасности.
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.1315�03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно�питьевого и культурно�бытового водопользования.
ГН 2.1.5.2307�07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов

хозяйственно�питьевого и культурно�бытового водопользования.
ГН 2.1.6.1338�03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном

воздухе населенных мест.
ГН 2.1.6.2309�07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе населенных мест.
ГН 2.1.7.2041�06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.7.2511�09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.8/2.2.4.2262�07 Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жи�

лых, общественных зданий и на селитебных территориях.
Руководящие документы
РД 34.20.185�94 (СО 153�34.20.185�94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
РД 45.120�2000 (НТП 112�2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефон�

ные сети.
РДС 30�201�98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по�

селениях Российской Федерации.
Методические документы
МДС 30�1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.
МДС 30�3.2011 Методические рекомендации по систематизации хранения индивидуального автотранспор�

та в городах.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

01.03.2018 года                                                                                                                                                              № 4/11
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов
Рассмотрев протест прокуратуры Киржачского района Владимирской области от 15.11.2017 г. № 2�1�2017,

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190�ФЗ, проектом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации «По подготовке правил благоустройства территорий посе�
лений» от 19.01.2017 года, Уставом муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования сельское посе�
ление Филипповское решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское от 24 августа 2017 г. № 8/18, изменения следую�
щего содержания:

1) в части 2 понятие: «Благоустройство � комплекс проводимых на территории сельского поселения работ
и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повыше�
ние комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания его жителей, а также непосред�
ственно деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и
обеспечению благоприятных условий проживания в границах сельского поселения» исключить.

2) в части 2 понятие «Благоустройство территорий» изложить в следующей редакции:
«Благоустройство территории � деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного

правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повы�
шение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического
состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и рас�
положенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных уча�
стков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий».

3) в части 2 понятие «Объекты благоустройства» изложить в следующей редакции:
«Объекты благоустройства � территории различного функционального назначения, на которых осуществля�

ется деятельность по благоустройству, в том числе:
� детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
� площадки для выгула и дрессировки собак;
� площадки автостоянок;
� улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
� парки, скверы, иные зеленые зоны;
� площади, набережные и другие территории;
� технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
� контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов».
4) в части 2 понятие «Прилегающая территория» изложить в следующей редакции:
 «Прилегающая территория � территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению,

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой оп�
ределены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком,
установленным законом субъекта Российской Федерации».

5) в части 2 понятие: «Элементы благоустройства территории � декоративные, технические, планировочные,
конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитек�
турные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые
как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды» � исключить.

6) в части 2 понятие «Элементы благоустройства» изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства � декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,

элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информа�
ционные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории».

7) Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различного

назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании объектам благоуст�
ройства и их отдельным элементам.

2.1.1. В качестве приоритетных объектов благоустройства рекомендуется выбирать активно посещаемые
или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта, с учетом
объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности
реализации и планов развития муниципального образования.

2.1.2. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель�
ность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных прост�
ранств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

2.1.3. При создании элементов озеленения рекомендуется учитывать принципы организации комфортной
пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных
пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной
сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

2.1.4. В рамках решения задачи обеспечения качества среды сельского поселения при благоустройстве
водных устройств рекомендуется учитывать принципы организации комфортной среды для общения, гармонии
с природой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройст�
вами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

2.1.5. При планировке общественных пространств и дворовых территорий рекомендуется предусматривать
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

2.1.6. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств реко�
мендуется предусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

2.1.7. Проекты благоустройства территорий общественных пространств рекомендуется разрабатывать на
основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные
виды деятельности на данной территории. Рекомендуется использовать для реализации проекты,
обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды,
экологическую обоснованность рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и
общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития
предпринимательства.

2.1.8. Как правило, перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории обще�
ственных пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование,
осветительное оборудование, оборудование архитектурно�декоративного освещения, носители информации,
элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т. п.).

2.1.9. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно�
прикладного искусства, декоративных водных устройств.

2.1.10. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется раз�
делить на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная,
хозяйственная и т. д. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого назначе�
ния допускается учитывать расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

2.1.11. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях
жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории рекомен�
дуется отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специ�
альные инженерно�технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

2.1.12. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется обес�
печивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих обществен�
ных пространств в сочетании с освещенностью.»;

8) в абзаце 4 пункта 3.1.1:
слова «имеющими лицензию на данные виды деятельности и документ об установлении или образовании

отходов и лимиты на их размещение» заменить словами «действующими в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.06.1998 № 89�ФЗ “Об отходах производства и потребления”»;

9) абзац 5 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
 «Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим субъектам (либо

на основании договора на размещение отходов со специализированным хозяйствующим субъектом), действу�
ющим в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производ�
ства и потребления»;

10) в абзаце 1 пункта 3.3.1:
слова «имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности, нормативы образования отходов и

лимиты на их размещение» заменить словами «действующими в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления»»;

11) в пункте 3.4.4:
слова «имеющим лицензию на данный вид деятельности, нормативы образования отходов и лимиты на их

размещение» заменить словами «действующими в соответствии с требованиями Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89�ФЗ «Об отходах производства и потребления»»;

12) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного  учас�

тка в собственность за плату из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� площадью 907 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Бельцы, ул. Солнечная, д. 20�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Красное знамя» подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8(49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник,вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 18.04.2018 г.

(Продолжение в следующем номере)


