
18 января 1943 года 
произошло событие, 
золотыми буквами 
вписанное в историю 
Великой Отечественной 
войны: в результате 
операции «Искра» 
город Шлиссельбург 
и южное побережье 
Ладожского озера 
были освобождены 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Блокада Ленинграда была про-
рвана, и город, в неимоверно страш-
ных условиях продолжавший жить 
и  обороняться, обрел сухопутную 
связь с  большой землей. И  был со-
вершен еще один подвиг: всего за 17 
дней под непрекращающимися вра-
жескими артиллерийскими обстре-
лами в  узкой полосе вдоль Ладоги 
проложили железнодорожную ветку 
длиной в 33 километра. В Ленинград 
пошли составы с  продовольстви-
ем — город был спасен от голода.

80  лет спустя, 18 января 2023  го-
да, в  Кингисеппе, в  мемориальном 
комплексе «Роща Пятисот», прошел 
митинг, посвященный юбилею про-
рыва блокады Ленинграда. Его участ-
никами стали руководители Кин-
гисеппа и  Кингисеппского района, 
депутаты Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение», 
сотрудники районной администра-
ции, представители районного Со-
вета ветеранов и жители Кингисеппа, 
для которых 18 января — не просто 
дата в календаре.

Очень радостно было видеть 
среди участников митинга много мо-
лодежи — волонтеров, юнармейцев, 
курсантов и воспитанников военно-
патриотических клубов «Армеец» 
и «Патриот», старшеклассников кин-
гисеппских школ. Все они приняли 
участие в  акции «Ленинградская 
свеча памяти»: выстроившись у  сте-
лы с Вечным огнем, держали в руках 
лампады с  горящими свечами, сим-
волизируя прорванное блокадное 
кольцо.

К участникам митинга обратилась 
глава Кингисеппа и  Кингисеппского 
муниципального района Е. Г.  Анто-
нова:

— Уважаемые ветераны, доро-
гие земляки! Сегодня святой день 
в  жизни каждого ленинградца, каж-
дого блокадника: более девятисот 
дней и  ночей Ленинград находил-
ся в  кольце блокады, но  18 янва-
ря 1943  года оно было прорвано. 
Ни  бомбежки, ни  голод не  смогли 
сломить волю жителей города и его 
защитников, и  подвиг их  навсегда 

останется в  нашей памяти. Никто 
не забыт и ничто не забыто! Помним 
и гордимся!..

— В  этот день обязательно нуж-
но говорить и о том, что сегодня кин-
гисеппцы — добровольцы и  моби-
лизованные, — принимают участие 
в  спецоперации. Уже семь человек 

погибли, освобождая территорию 
Украины от фашизма, и это огромная 
трагедия для  всего нашего райо-
на, — сказал в  своем выступлении 
глава администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» 
Ю. И. Запалатский. — То, что в годы 
Великой Отечественной войны де-
лали наши деды и прадеды, сегодня 
продолжают наши сыновья, братья, 
племянники. Скорейшего им воз-
вращения домой! Всем — здоровья, 
мира, долгих лет, счастья и удачи!..

На  митинге выступил председа-
тель районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда 
(пенсионеров), Вооруженных сил 
и  правоохранительных органов 
Г. И. Агров:

— То, что  пережили блокадни-
ки, — пример настоящего героизма. 
Без  света, в  холоде, с  пайком в  125 
граммов хлеба Ленинград сражался, 
Ленинград строил танки и выпускал 

снаряды, и фашисты так и не смогли 
поставить на  колени город на  Неве. 
Так пусть подвиг ленинградцев будет 
примером для нас, особенно для мо-
лодежи. Без  памяти нет будущего! 
Сейчас мы тоже переживаем непро-
стые времена и чувствуем — грани-
ца рядом. Но мы не допустим, чтобы 
история повторилась!..

…Скорбной тишиной под  веко-
выми соснами Рощи Пятисот про-
гремела минута молчания. И жаркие 
огоньки свечей, что держали в руках 
юные участники митинга, в этот миг 
горели особенно ярко.

Алые гвоздики легли к  Вечно-
му огню мемориала. И  мы, ныне 
живущие, давали в  эту мину ту 
обещание, в  первую очередь са-
мим себе: сделать все, чтобы небо 
над нашей страной оставалось мир-
ным, и  война никогда не  вернулась 
на нашу землю. 
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18 января состоялось 
очередное заседание 
Совета депутатов 
МО «Кингисеппское 
городское поселение» 
четвертого созыва.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Вела мероприятие глава Кинги-
сеппа и  Кингисеппского муници-
пального района Е. Г.  Антонова. 
На  совещании прис у тс твовали 
глава районной администрации 
Ю. И.  Запалатский, советник гу-
бернатора Ленинградской об -
ласти по  работе с  территориями 
И. Н.  Федоров, председатель Об-
щественной палаты Кингисеппско-
го района К. П. Платонов.

Начали депутаты не  с  рассмо-
трения повестки дня сессии, а с по-
здравления с  днем рождения по-
четного гражданина Кингисеппа, 
почетного ветерана региональной 
и  районной ветеранских органи-
заций, подполковника в  отстав-
ке В.  Л .   Гришачев а ,  которому 
в  этот день исполнилось 84  года. 
Е. Г.  Антонова и  Ю. И.  Запалатский 
пожелали ему крепкого здоровья, 
успехов, радости, благополучия, 
уверенности в  завтрашнем дне, 
поддержки семьи и  друзей. В  от-
ветном слове Вячеслав Леонидо-
вич сказал:

— Я хорошо знаю и люблю Кин-
гисеппский район, стараюсь де-
лать все от меня зависящее, чтобы 
передать чувство патриотизма на-
шему подрастающему поколению.

Инвестиционная адресная 
программа

О  ее реа лизации депу татов 
проинформировал заместитель 
главы районной администрации 
по  ЖКХ, транспорту и  экологии 
Е. П. Смирнов.

В  минувшем году инвестицион-
ная адресная программа в  Кинги-
сеппском городском поселении 
была профинансирована в объеме 
104,7 млн рублей (48,1 млн выде-
лялись из бюджета Ленинградской 
области, 56,6 млн — из  местного 
бюджета). Исполнена программа 
на 89,2 процента.

Реализовывалась адресная ин-
вестпрограмма в  рамках двух му-
ниципальных программ — «Разви-
тие автомобильных дорог и  орга-
низация транспортного обслужи-
вания населения в Кингисеппском 
городском поселении» и  «Разви-
тие жилищно-коммунального хо-
зяйства и  благоустройство терри-
тории Кингисеппского городского 
поселения».

По  программе «Развитие авто-
мобильных дорог» в минувшем го-
ду завершено строительство ули-
цы Шадрина на  участке от  Крик-
ковского шоссе до  ул. Проектная, 
3 в седьмом городском микрорай-
оне. Выделенные на 2022 год бюд-
жетные средства — 28,4 млн — ос-
воены полностью. Протяженность 
новой улицы с  трехполосной про-
езжей частью составила 476 ме-
тров. Ее строительство началось 
в 2021 году: тогда были проложены 
первые 222 метра дорожного по-

лотна и тротуар. В 2022 году улицу 
вывели к  Крикковскому шоссе 
и  оснастили тротуарами с  двух 
сторон, наружным освещением 
и  светофорным пос том,  пос ле 
чего ул. Шадрина была введена 
в  эксплуатацию. Всего за  два года 
в  ее строительство были вложены 
и  освоены на  сто процентов 56,6 
миллиона рублей.

Также в адресную 
инвестиционную 
программу минувшего 
года было включено 
проектирование трех дорог.

Выполнен и  получил положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы проект переулка 
Молодежный в  шес том микро-
районе. Строительство начнется 
уже в этом году — средства в объ-
еме 27,6 млн выделяет городской 
бюджет.

Проект улицы Светлая в  ми-
крорайоне «Левобережье» также 
выполнен, но  к  концу 2022  года 
подрядчик не  успел получить за-
ключение госэкспертизы. Пример-
но такая же ситуация и с проектом 
переулка Юности в шестом микро-
районе: на  проверку в  госэкспер-
тизу он будет сдан в первом квар-
тале текущего года.

Кроме того,  в  рамках адрес-
ной инвестиционной программы 
в  2022  году в  Кингисеппе обору-
дованы три новых светофорных 
поста: у  дома № 4 по  Октябрьской 
улице (пешеходный переход у  ма-
газина «Пятерочка»), на  Большом 
бульваре, 10 Б (пешеходный пере-
ход у «Магнита») и на пересечении 
Крикковского шоссе и  поворота 
на  кладбище «Крикковское». Объ-
ем финансирования — 7,3 млн.

В 2022 году по адресной инвест-
программе планировалось вы-
полнить проект улицы Восточная 
на  участке от  улицы Ковалевского 
до Крикковского шоссе. Но проек-
тирование нового участка Восточ-
ной было перенесено на 2023 год, 
средства на  эти цели в  бюджете 
есть, — 8,5 млн.

В  муниципальной программе 
«Развитие ЖКХ и  благоустройство 
территории Кингисеппского го-

родского поселения» на  меропри-
ятия адресной инвестпрограммы 
были заложены 55 млн (40,1 млн 
из  областного бюджета и  13,8 млн 
из  городской казны). Благодаря 
экономии, полученной в  резуль-
тате торгов, израсходованы были 
52,7 млн.

Что  сделано? Завершено нача-
тое в  2021  году строительство га-
зопровода в  микрорайоне «Лесо-
биржа»: построены 6930 погонных 
метров, возможность подвести газ 
получат 264 домовладения.

Завершено проектирование ин-
женерной и  транспортной инфра-
структуры переулка Благодатный 
в микрорайоне «Новый Луцк», про-
ект получил положительное за-
ключение госэкспертизы. Подана 
заявка в  правительство ЛО на  фи-
нансирование инфраструктуры.

Начато проек тирование ло -
кальных очистных сооружений 
на участках ливневой канализации 
на пересечении улиц Жукова и Ок-
тябрьской, у  пешеходного моста 
через Касколовку и  у  дома № 26 
по ул. Жукова.

И, наконец, в  2022  году в  соот-
ветствии с  соглашением, заклю-
ченным с  областным комитетом 
по  жилищно-коммунальному хо-
зяйству,  начаты проектно-изы-
скательские работы по  объекту 
«Строительс тво водозаборных 
сооружений в  рамках реконструк-
ции существующего водозабора 
«Сережино». На  эти цели в  минув-
шем году были выделены и  осво-
ены в полном объеме 19 млн (13,4 
млн из  бюджета Ленинградской 
области, остальное — из  мест-
ного бюджета). Проектирование 
нового водозабора продолжается, 
в 2023 году на эти цели направля-
ются уже 49,1 млн: 34 млн выделяет 
областной бюджет, 14,5 млн — го-
родской.

Правила благоустройства 
территории МО 
«Кингисеппское городское 
поселение»

На  январской сессии депута-
ты городского Совета депутатов 
у твердили вышеуказанный до-
кумент в  новой редакции. В  по-
следний раз Правила обновлялись 
в  2017  году, за  это время многое 
в  нашей жизни изменилось,  и, 
как  сообщил Е. П.  Смирнов, наста-
ло время привести документ в со-
ответствие с действующим законо-
дательством. Кроме того, в  новой 
редакции Правил более подробно 
расписаны действия и ответствен-
ность физических и  юридических 
лиц по  решению вопросов благо-
устройства и  установлены единые 
требования к  созданию и  содер-
жанию общественных террито-

рий и  территорий, примыкающих 
к многоквартирным домам.

Новый документ отличается 
от прежнего и по структуре, 
и по содержанию.

В  нем 22 с татьи,  среди них: 
«Ф ормы и  механизмы учас ти я 
жителей в  принятии и  реализа-
ции решений по  благоустройству 
территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»;  «Общие 
требования к организации уборки 
территории поселения»;  «Обу-
стройство территории поселения 
в  целях обеспечения беспрепят-
ственного передвижения по  ней 
инвалидов и  других маломобиль-
ных групп населения»; «Детские 
и  спортивные площадки»; «Пар-
ковки (парковочные места)»; «Пло-
щадки для выгула животных» и т. д.

Документ весьма интересный 
и  познавательный. Так, из  статьи 
«Особенности организации убор-
ки территории поселения в  зим-
ний период»,  в  частности, сле-
дует, что  период зимней уборки 
устанавливается с  1 ноября по  15 
апреля. И  еще: «В  зимний период 
дорожки и  малые архитектурные 
формы,  а   так же прос транс тво 
перед ними должны быть очищены 
от снега и наледи».

А в летний период, с 16 апреля 
по  31 октября, при  температуре 
воздуха более плюс 10 градусов 
на  проезжей части улиц и  пло-
щадей, а  также на  пешеходных 
тротуарах должны производиться 
не только подметание, но и полив.

Из  статьи «Обеспечение над-
лежащего содержания объектов 
благоустройства» можно, в  част-
ности, узнать, что  собственники 
нежилых зданий и сооружений ли-
бо уполномоченные лица обязаны 
не реже одного раза в неделю очи-
щать конструктивные и  внешние 
элементы фасадов от  нанесенных 
на них надписей и рисунков.

Как  отметили депутаты, новые 
Правила благоустройства — пра-
вильный и  своевременный до-
кумент. Но  горожан волнует глав-
ный вопрос: кто  должен контро-
лировать исполнение Правил? 
Е. П.  Смирнов пояснил, что  кон-
троль за соблюдением требований 
Правил благоустройства на  тер-
ритории Кингисеппского город-
ского поселения осуществляется 
уполномоченными должностными 
лицами, и  уже составлен список 
таких уполномоченных лиц из  35 
фамилий.

Любой гражданин, выявив 
нарушение и зафиксировав 
его с помощью фотокамеры 
своего смартфона, сможет 
прислать фотографию 
на электронную почту 
районной администрации 
и инициировать 
административное 
расследование.

Отчеты и решения
Депутаты утвердили отчет Кон-

трольно-счетной палаты МО «Кин-
гисеппский муниципальный рай-
он» об  исполнении полномочий 
Контрольно-счетной палаты МО 
«Кингисеппское городское поселе-
ние» по  осуществлению внешнего 
финансового контроля в 2022 году. 
С отчетом выступила председатель 
районной КСП М. Е. Мельникова.

Также утверждены отчеты о де-
ятельности в 2022 году постоянных 
депутатских комиссий по бюджету 
и  экономике (председатель ко-
миссии М. А.  Игонина), по  соци-
альной политике (председатель 
комиссии О. Д. Максимова), по за-
конодательс тву и   депу татской 
этике (председатель Л. В.  Гячене), 
по  городскому хозяйству, земель-
ным и  имущественным вопросам 
(председатель И. С.  Колосай). Ра-
бота комиссий признана удов-
летворительной. Е.  Г.   Антонова 
поблагодарила депутатов за рабо-
ту, а  председателей комиссий — 
за организацию их деятельности.

Добро пожаловать 
в Кингисепп, Благовесть!

На  январской сессии приняты 
решения о передаче в безвозмезд-
ное пользование Кингисеппской 
районной общес твенной орга-
низации ветеранов и  инвалидов 
войны в  Афганистане и  других 
лок альных войн нежилого по-
мещения в  доме № 38 по  ули-
це Воровского еще  на  три года 
и  о  принятии в  собственность МО 
«Кингисеппское городское поселе-
ние» лошади по кличке Благовесть. 
Пятилетняя кобыла рыжей масти 
с таким красивым именем приедет 
к  нам из  Волосовского района: 
хозяйка готова передать ее в каче-
стве пожертвования. Специалисты 
конного клуба «Паж», поголовье 
которого пополнит Благовесть, 
уже познакомились с  лошадью 
и убедились в том, что она спокой-
ная и покладистая и подготовлена 
к работе с детьми и взрослыми. 

ГОРСОВЕТ

Достижение намеченного
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КОНТРАПУНКТ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА

Телефон: 8-981-814-48-92

ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

Пиленые или колотые
Береза, ольха, осина

Телефоны: 8-921-381-44-90, 8-911-187-52-90

Дорогие ленинградцы! Примите искренние 
поздравления с Днем российского студенчества!

Студенты Ленинградской области — любоз-
нательные, целеустремленные, открытые всему 
новому молодые люди, которые уже сегодня 
стремятся работать, созидать, менять в лучшую 
сторону окружающий мир.

Уверен, что в объявленный в нашем регионе 
Год Команды Знаний, вы обязательно ярко про-
явите себя, осуществите все творческие идеи и за-
думки, которые принесут пользу не только нашему 
региону, но и всей стране.

Искренне поздравляю с этим прекрасным 
праздником и сегодняшних студентов, и тех, 
кто хранит добрые воспоминания о студенческой 
юности.

Желаю всем студентам нашего региона новых 
открытий, веры в себя и успехов на пути к знаниям!

А. Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

* * *
Уважаемые ветераны! Уважаемые ленин-

градцы!
27 января — дата, которая особенно дорога 

нам.
Ровно 79 лет назад операция «Январский 

гром» привела к полному снятию блокады Ленин-
града и принесла свободу находившимся под гне-
том оккупантов многим населенным пунктам 
нашей области.

Невозможно измерить сколько боли, страда-
ний, лишений вместили в себя эти страшных 872 
блокадных дня. И, в то же время, они были полны 
величайшей стойкостью, огромной духовной силой 
людей — жителей Ленинграда и Ленинградской об-
ласти, которые по обе стороны блокадного кольца 
делали все, чтобы сокрушить ненавистного врага, 
приблизить час освобождения.

В юбилейный год прорыва блокады Ленин-
града, проходящий в нашем регионе под знаком 
Года команды знаний, мы обязательно продолжим 
делать все, чтобы юное поколение как можно боль-
ше знало о событиях военных лет, о героических 
подвигах тех, кто отстоял свободу и независимость 
Родины.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой 
памятью воинов-освободителей, перед памятью 
тысяч наших соотечественников, погибших в годы 
блокады и оккупации.

Низкий поклон ветеранам!
Вечная слава всем защитникам нашего От-

ечества!
А. Дрозденко, 

губернатор Ленинградской области
* * *

Дорогие друзья! Примите искренние поздрав-
ления с праздником молодости и оптимизма — 
Днем российского студенчества!

В череде знаменательных январских дат Та-
тьянин день — особенный праздник, собравший 
воедино всех российских студентов. Сегодня вы 
выступаете самой инициативной частью молодого 
поколения, занимаете активную жизненную по-
зицию, и в каждом из вас, нынешних студентов, 
сосредоточен интеллектуальный и творческий 
потенциал Кингисеппского района. Именно вам, 
молодым и целеустремленным, предстоит ре-
шать серьезные задачи в области экономики 
и управления, укреплять и развивать социальную 
инфраструктуру, претворять в жизнь смелые пер-
спективные проекты во благо родного края.

Отдельные слова благодарности сегодня 
хочется сказать и вашим наставникам. Ведь успех 
каждого студента — это в том числе и огромный 
труд педагогов.

Желаем вам прорывных идей и открытий, 
развития незаурядных способностей, трудолюбия 
и яркой, интересной жизни. Пусть сбываются все 
профессиональные и творческие мечты! Пусть 
каждый из вас добьется желаемых карьерных 
высот и с честью пронесет через всю жизнь на-
копленные знания.

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
* * *

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Кин-
гисеппского района! Примите сердечные по-
здравления с важнейшей датой в исторической 
летописи нашей страны с Днем снятия блокады 
Ленинграда!

Это событие по праву вошло в число пере-
ломных моментов Великой Отечественной во-
йны и всей мировой истории. Почти 900 дней 
блокады — самый тяжёлый и трагический период, 
испытание, которое перенёс и выдержал только 
один город в мире! Мы бережно храним память 
о бессмертном подвиге жителей и преклоняемся 
перед мужеством, стойкостью и самоотвержен-
ностью защитников Ленинграда. Многих уже нет 
в живых, но память о ветеранах-блокадниках 
и всех участниках Великой Отечественной войны 
свято хранится в наших сердцах.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 
и всего самого лучшего всем, кто пережил блокаду, 
кто несет в своем сердце память о том страшном 
и героическом времени. Ваш подвиг и в даль-
нейшем будет помогать воспитывать высокие 
духовные и моральные качества в душах молодого 
поколения.

Е. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ю. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район»
* * *

Уважаемые студенты! Дорогие друзья! От име-
ни депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области поздравляю вас с Днем россий-
ского студенчества!

Это праздник молодости и оптимизма, ведь 
студенческие годы — самое деятельное время 
в жизни человека, время поиска и открытий, время 
смелых идей и далеко идущих планов. И всё в этот 
момент по плечу, а самые дерзкие цели — до-
стижимы.

Образованная молодежь всегда была и будет 
залогом успешного развития страны. Сегодняшние 
студенты — прогрессивная, перспективная, раз-
вивающаяся часть нашего общества, это будущее 
Ленинградской области и Российской Федерации.

В этот знаменательный день я желаю каждому 
студенту найти свой путь и призвание, быть вер-
ным себе и своим целям, не бояться трудностей 
и верить в успех. Пусть вас окружают вдохновляю-
щие наставники и верные товарищи, поддержива-
ют близкие и родные!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны! От имени депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области и себя 
лично поздравляю вас с Днем полного снятия 
Блокады!

Блокада Ленинграда — одна из самых тра-
гических и печальных страниц истории нашей 
страны.

Мы преклоняемся перед мужеством участни-
ков обороны и жителей Ленинграда. Тех, кто по-
давал всему миру пример стойкости, несгибаемой 
воли и преданности Отечеству. Сегодня наш 
долг — сделать все, чтобы те, кто пережил страш-
ные блокадные годы, получили максимум заботы 
и внимания.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и бло-
кадники, за то, что вы подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться.

Уважаемые жители Ленинградской области, 
дорогие ленинградцы! Мы живем на священной 
ленинградской земле, где практически каждый 
клочок земли полит кровью наших предков. Наш 
долг — быть достойными и этой земли, и этой 
памяти.

Примите в этот светлый день самые искренние 
пожелания мира и благополучия, счастья и здоро-
вья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

С праздником, земляки! С днем Ленинградской 
победы!

С. Бебенин, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Дорогие студенты! Примите поздравления 
с праздником молодости, оптимизма и энергии — 
Днем российского студенчества!

Этот праздник существует в России со вто-
рой половины 19 века. За это время изменились 
традиции его проведения, но и сегодня этот день 
объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую 
жажду знаний, поиска и открытий.

Годы студенчества — самое яркое, насыщен-
ное событиями время, годы зарождения самых 
смелых планов и начинаний.

Вам, нынешним студентам, уже завтра пред-
стоит строить будущее. Убежден, что все вы 
сможете реализовать свои мечты и надежды, 
а ваши знания станут основой для успешного тру-
да на благо Кингисеппского района и всей России!

Желаю отличной учебы и профессионального 
роста, открытий и благополучия!

Д. Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

Уважаемые жители Кингисеппского района!
27 января вся страна отмечает одно из самых 

значительных событий Великой Отечественной во-
йны — полное снятие блокады Ленинграда.

Мы, живущие на героической земле, знаем, 
что город на Неве стал символами героизма, вер-
ности долгу, стойкости и любви к Отчизне.

В День снятия блокады Ленинграда мы об-
ращаемся к тем, кто выжил и выстоял, со словами 
благодарности за ваше мужество, благородство 
и самоотверженность, за те славные боевые 
и трудовые традиции, за стойкость духа, которые 
вы передали поколениям молодых кингисеппцев.

Память о пережитом необходима нынешним 
поколениям. Она дает возможность осознать 
истинную цену мирной жизни, в которой все 
проблемы преодолимы. Благодаря победам, за-
ложенным в той великой войне, мы понимаем, 
что главное — это видеть свою Родину свободной, 
хранить семью, любить родных и близких.

Мира и благополучия!
Д. Ворновских, 

депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Примите поздравления

Внимание, прием граждан!
Уважаемые жители Кингисеппского района! 25 января с 15.00 до 16.00 

Общественная палата муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области проводит прием граждан по 
адресу: пр. К. Маркса, 2А, кабинет 112, а также по телефону: (8-81375) 4-89-
24 или электронной почте: op@kingisepplo.ru. 

Работает приемная губернатора
Уважаемые жители Кингисеппского района! 31 января состоится прием 

граждан руководителем приемной губернатора Ленинградской области 
Галиной Семеновной Федоровой:

— в Кингисеппе — с 9.30 до 13.30 (пр. К. Маркса, 2А, каб. 108, телефон: 
(8-81375) 4-88-39);

— в Усть-Луге (здание администрации) — с 15.00 до 16.30. 

Погода на неделю
Кто  бы мог подумать, что  к  заключительной неделе января (!) в  наших 

краях зима едва ли не окончится! Ну, действительно, виданное ли дело: снег 
почти весь растаял. По термометру хочется постучать, авось столбик сдви-
нется вниз, а он все стоит близко к нулевой отметке… Вот и в период с 25 
по 31 января никаких кардинальных перемен в погоде синоптики кингисеп-
пцам не обещают. Среднесуточная температура воздуха в первые двое суток 
недели составит плюс 1 градус, а  30-31 января — 0. Разве что  в  середине 
обозреваемого периода можно ждать легкого морозца — 2-3 градуса ниже 
нуля, а в субботу, 28 января, даже минус 6 градусов.

Лишь в  ту  же субботу не  ожидается осадков, и  продолжительно будет 
на небе дневное светило. В остальные сутки — пасмурно, облачно, но по-
полнения белой пороши мы так и  не  дождемся: на  картах погоды чаще, 
чем  снежинки значатся пиктограммы дождя… Самый большой уровень 
осадков (почти 7 миллиметров) прогнозируется в четверг, 26 января, но это 
тот случай, когда лежащий кое-где снежок может и вовсе смыть январская 
капель.

Вот чему можно порадоваться, так это ветру. Он ожидается слабый — 
в основном с приземной скоростью 2 метра в секунду. И даже при редких 
порывах воздушные потоки не  разгонятся более, чем  вчетверо быстрее. 
По направлению ветер переменный, тяготеющий к северо-западу, западу.

Начнется неделя при атмосферном давлении 769 мм рт. ст. Где-то близко 
к этому уровню давление должно продержаться до 29 января, когда стрелки 
наших барометров начнут откатываться вниз так, что  к  концу срока могут 
оказаться возле отметки 742 мм. Вообще-то известно: при падении давления 
можно рассчитывать на осадки, в зимнюю пору — на снег. Может быть, его 
и  подсыплет природа теперь уже в  феврале? Во  всяком случае, надеемся 
на это и не забываем, что в наших краях первый весенний месяц март случа-
ется нередко более лютым на холода, чем декабрь и январь… 

В день 80-летия 
прорыва блокады 
Ленинграда 
в штаб-квартире 
общественной 
организации 
ветеранов войны, 
труда (пенсионеров), 
Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов 
Кингисеппского 
района за чашкой 
чая собрались 
люди, для которых 
18 января было, есть 
и будет особым днем 
в календаре.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

С памятной датой ветеранов-бло-
кадников поздравили председатель 
районной ветеранской организации 
Г. И.  Агров и  Е. Н.  Захарова, по-
мощник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Д. В.  Ворновских. Замечательный 
музыкально-поэтический подарок 
главным героям праздника пре-
поднесли учащиеся Кингисеппской 

школы № 2 — кадетский 5Б класс, 
появившийся в  школе в  нынешнем 
учебном году.

Встреча получилась очень те-
плой — с  любимыми советскими 
песнями, задушевными разгово-

рами и, конечно, воспоминаниями 
о страшном и героическом времени, 
когда зажатый в  блокадном кольце, 
но  несломленный и  непокоренный 
Ленинград жил и  боролся — всем 
смертям назло. 

Кадетство — ветеранам



4 ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 3 (1494) 25-31 января 2023 г.

ИВАНГОРОД

Об итогах и наиболее 
ярких событиях 
прошлого года 
и о планах  
на год наступивший 
глава администрации 
Ивангорода 
А. В. Соснин рассказал 
на пресс-конференции, 
прошедшей 20 января.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

О самом актуальном
Всего в зону проведения СВО, до-

бровольцами и  мобилизованными, 
отправились 19 жителей Ивангоро-
да, двое из  них получили ранения 
и после лечения вернулись домой.

Все причитающиеся 
выплаты, при содействии 
городской администрации 
в оформлении необходимых 
документов, получены 
военнослужащими вовремя 
и в полном объеме.

Проводятся добровольные сбо-
ры и  доставка медицинских ма-
териалов, амуниции, продуктов. 
В  частности, был организован сбор 
денежных средств для покупки ква-
дрокоптера. Бойцам отправляются 
письма и  видеоролики от  иванго-
родской молодежи со словами под-
держки.

Сохранение исторической 
памяти

11 сентября на территории Иван-
города установлен новый памят-
ник — танк Т-34, точная копия того, 
что  был демонтирован в  Нарве. 
Проект реализовали в течение двух 
недель.

Представители Минобороны 
РФ приехали в Ивангород 
27 августа, а уже в День 
танкиста состоялось 
торжественное открытие 
мемориала.

Из  ветеранов Великой Отече-
ственной войны в  Ивангороде сей-
час остался только Д. Р.  Николаен-
ко. Представители администрации 
навестили Дмитрия Романовича пе-
ред Новым годом. Несмотря на воз-
раст, ветеран в  хорошей форме, 
живо интересуется происходящими 
в мире событиями, а в прошлом го-
ду в  День Победы даже участвовал 
в параде.

Жилье
Важной для  города является 

программа переселения жителей 
из домов, находящихся в аварийном 
состоянии. В рамках ее проведения, 
на  улице Федюнинского построен 
многоквартирный дом, и  сейчас 
там  завершаются отделочные ра-
боты.

До конца февраля 
планируется вручить ключи 
от нового жилья 69 семьям.

Часть признанных аварийными 
домов будет снесена, часть — пред-
ложена для возможной реконструк-
ции инвесторам. Региональная про-
грамма по  ликвидации аварийного 
жилья в  полном объеме на  этом 
не  реализуется. Так, из-за  резких 
изменений конъюнктуры в  сфере 
строительства (в  частности, по-
дорожания материалов) жильцам 
дома № 1 по  улице Пасторова пока 
что  остается только ожидать новых 
квартир. Глава городской админи-
страции заверил, что  эта проблема 
активно решается.

Специалистами администрации 
ведется работа по регистрации «вы-
морочного жилья» (случаи отсут-
ствия права наследования). Такие 
квартиры после соответствующего 
оформления пополняют фонд муни-
ципального жилья, ремонтируются 
и  предоставляются «очередникам» 
либо приезжим специалистам, заня-
тым в  социальной сфере — в  част-
ности, медицинским работникам 
и учителям.

В прошлом году из фонда 
муниципального жилья 
«бюджетникам» было 
предоставлено две 
квартиры, а весной 
нынешнего года будет 
предоставлено еще три.

Завершается разработка Гене-
рального плана городского посе-
ления — одно из  условий участия 
в  региональной программе разви-
тия малых исторических городов. 

В  ходе разработки уже передан 
в  аренду застройщику земель-
ный участок на  Парусинке. К  лету 
там  должно будет начаться строи-
тельство жилого комплекса.

Инфраструктура
Некоторые крупные проекты 

прекратили свое существование — 
в  частности, финансируемое в  том 
числе и  Евросоюзом строитель-
ство Ивангородского променада. 
Но  продолжается работа в  рамках 
государственных и  региональных 
программ.

В  конце прошлого года было 
завершено благоустройство терри-
тории между улицами Пасторова 
и  Текстильщиков; участка на  улице 
Гагарина, где на  месте заросшего 
пустыря сейчас создана площадка 
для  отдыха и  прогулок, и  даже тен-
нисный корт. В этом году там появят-
ся скамейки, уличное освещение 
и детский городок.

В  прошлом году был приведен 
в  порядок сквер на  Парусинке, 
на улице Льнопрядильной, и полно-
стью отремонтирована пешеходная 
дорожка в  центре города, рядом 
с муниципальной аптекой.

На начало 2023 года процесс 
благоустройства идет 
на шести участках.

Э т о  д в о р о в ы е  т е р р и т о р и и 
по  адресам: улица Федюнинского, 
у домов № 10 и № 11, Кингисеппское 
шоссе, д. 5; и  три общественные 
территории — по  улице Гагарина 
(вдоль канала, по  улице Текстиль-
щиков (детская игровая площадка) 
и  нижняя площадка близ памятни-
ка танку, на  которой при  установ-
ке памятника уже были снесены 
две незаконные постройки. В  пла-
нах — устройство там  небольшого 

патриотического сквера и  уста-
новка информационных щитов. 
Запланирован ремонт и  на  улице 
Госпитальной — приведение в  по-
рядок подъездов к  садоводству, 
а  также ремонт пешеходных доро-
жек: на Кингисеппском шоссе у дома 
№ 22 и на улице Матросова.

Финансы
П р и   с о б с т в е н н о м  б ю д ж е те 

в  2022  году, составляющем 72 млн 
рублей, в  Ивангороде было реали-
зовано различных проектов на  415 
млн. Почти шестикратное увеличе-
ние стало возможным благодаря 
поддержке администрации Кинги-
сеппского района и  правительства 
Ленинградской области, а  также 
участию в  различных федеральных 
и  региональных конкурсах и  про-
граммах.

Безопасность
В прошедшем году в Ивангороде 

при  поддержке комитета по  без-
опасности Ленинградской области 
были восстановлены 18 пришедших 
в  нерабочее состояние уличных 
камер. Это уже помогло полиции 
раскрыть «по  горячим следам» не-
сколько правонарушений. Помимо 
этого, 35 новых уличных камер 
будут установлены на  Парусинке, 
в  районе улицы Текстильщиков. 
Камеры будут размещаться также 
на  всех благоустраиваемых тер-
риториях Ивангорода и  образуют 
единую городскую систему безопас-
ности.

Строительство нового 
завода

На  Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме было подписано 
соглашение о строительстве на тер-
ритории Ивангорода завода по про-
изводству биоразлагаемой посуды. 
Эта экологическая технология ре-
ализована на  заводе, работающем 
в  Крыму. В  отличие от  крымского, 
второй завод — ивангородский — 
будет построен «с  нуля». Объем за-
явленных инвестиций на  первом 
этапе реализации проекта — более 
двух миллиардов рублей. Уже опре-
делены границы земельного участ-
ка под  строительство, ведется раз-
работка схем подведения коммуни-
каций, а  также продумывается, где 
будут жить приезжие специалисты.

Спорт
Относительно недавно постро-

енный ивангородский бассейн 
с  самого начала «повис» тяжким 
бременем на  городском бюджете, 
и  в  конце лета прошлого года был 
передан под  управление кинги-
сеппского МАУ «Олимп». Тем самым 
бассейн был переведен и на другой 
уровень финансирования — район-
ный. Руководством «Олимпа» были 
успешно устранены недостатки 
в  системе водоснабжения, а  также 
повышено качество обслуживания 
посетителей. Бассейн заработал ста-
бильно, получая от  ивангородцев 
и  гостей города самые благоприят-
ные отзывы.

В  контексте этого опыта ранее 
запланированное фондом «Газпром 
Социальные Инициативы» в рамках 
программы «Газпром — детям» 
строительство ледового дворца 
в  Ивангороде было отменено. Вме-
сто него решено построить совре-
менный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универсальным 
залом, которого не  хватает Иванго-
роду сейчас.

По состоянию на начало 
января уже определен 
проектировщик будущего 
спорткомплекса на улице 
Федюнинского. Планируемый 
срок реализации проекта — 
2024 год.

Закончено проектирование но-
вого футбольного стадиона в  Иван-
городе. После проверки сметы будут 
поданы документы на  участие в  ре-
гиональной программе и  опреде-
лятся сроки реализации проекта.

Глава администрации отметил 
и  хорошие результаты ивангород-
ских детей и молодежи в различных 
видах спорта в минувшем году. Даль-
нейшему развитию физкультуры 
в  Ивангороде, безусловно, будет 
способствовать и  введение в  строй 
новых спортивных объектов.

Автобусная станция
Этот важный для  ивангородцев 

вопрос решается. Определены гра-
ницы земельного участка будущего 
строительства и готов проект. Инве-
стор готов приступить к реализации 
проекта после подведения комму-
никаций. Многофункциональный со-
временный объект — и автостанция, 
и торговый центр — может появить-
ся в Ивангороде уже в этом году.

На стадии подписания контракта 
находится и  устройство двух авто-
бусных внутригородских маршру-
тов — № 7 и № 81. По словам главы 
администрации, запуск маршру-
тов — дело нескольких недель.

Культура
Ярким событием прошлого года 

было празднование 530-летнего 
юбилея Ивангорода. Праздничные 
мероприятия продолжались не-
делю, впервые были проведены 
соревнования на  парусных лодках 
на Нарове.

Традиционным для  Ивангорода 
становится ежегодное региональ-
ное культурное мероприятие — 
хоровой фестиваль, проводимый 
Симфоническим оркестром Ленин-
градской области под  управлением 
М.  Голикова. Конечно, проведение 
хорового фестиваля запланировано 
и на 2023 год.

Определен формат 
«Ганзейских дней», право 
на проведение которых 
в нынешнем году перешло 
к Ивангороду в Великом 
Устюге прошлым летом.

Советом Ганзейских городов бы-
ло решено, что  мероприятие прой-
дет скромно — в виде официально-
го форума, темой которого станет 
развитие туризма в  малых городах. 
Сохранится в  привычном формате 
лишь «Молодая Ганза», со специаль-
ными молодежными программами, 
образовательными и  экскурсион-
ными.

Завершение
Пресс-конференция главы иван-

городской администрации завер-
шилась ответом на вопрос о выдво-
ренных в 2022 году из Нарвы людях. 
В  настоящее время в  Эстонии идут 
суды о  незаконной депортации, 
а  в  России создаются правовые ос-
нования о придании этим людям ста-
туса вынужденных переселенцев. 

Новый дом, завод и автостанция
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КУЛЬТУРА
В среду, 18 января, 
в городской 
детской библиотеке 
«Литературный 
дом» отпраздновали 
Всемирный день 
снеговика.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

«С днем рождения, 
Снеговик!»

Час веселых затей для  двадцати 
четырех юных читателей из  группы 
«Ромашка» детского сада № 18 про-
вела библиотекарь Т. Б. Кокуева.

Татьяна Борисовна начала раз-
говор с  детьми с  правил поведения 
в  библиотеке. Ребята запомнили 
новое слово — «абонемент», озна-
комились с  особенностями читаль-
ного зала и подивились раздвижным 
стеллажам.

А потом они посмотрели презен-
тацию, из  которой узнали, что  один 
из  главных зимних героев достиг 
весьма почтенного возраста — его 
лепят уже несколько столетий. При-
думал день рождения снеговику кол-
лекционер из  Германии, собравший 
более трех тысяч его изображений. 
А  почему выбрана такая дата — 18 
января? Потому что это число похо-
же на снеговика, держащего в руках 
метлу.

Ребятам рассказали, что  первых 
снеговиков изображали злыми снеж-
ными монстрами, и только в XIX веке 

они «подобрели», став незамени-
мыми участниками празднования 
Нового года и Рождества и верными 
помощниками Деда Мороза и Снегу-
рочки. Наши предки на Руси почита-
ли снеговиков духами зимы, к ним от-
носились с уважением и обращались 
с просьбами.

Больше всего дошкольникам по-
нравились зимние загадки и  ко-
мандная игра, во  время которой 
они создали три портрета снего-

виков: каждый участник подходил 
к  столу в  свою очередь и  рисовал 
определенную деталь — снежный 
ком, ручки-палочки, нос-морковку 
и  т. д. В  честь праздника ребята по-
дарили свои творения библиотеке, 
а  «Литературный дом» в  ответ пре-
поднес группе «Ромашка» красочную 
книжку.

А еще, вернувшись в группу, дети 
вместе с  наставниками посмотрят 
добрый советский мультфильм «Сне-

говик-почтовик», с которым их тоже 
познакомили в библиотеке.

Воспитатели МБДОУ № 18 «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
с  приоритетным осуществлением 
деятельности по  художественно-
эстетическому развитию детей» по-
делились впечатлениями: «Детский 
сад и  группа «Ромашка» благодарят 
сотрудников библиотеки за  инте-
ресное и  познавательное занятие 
и  грамотно подобранный демон-

страционный материал. Здесь всегда 
увлекательные мероприятия. Дети 
остались очень довольны!»

Не пропустите новинки!
С  началом нового года в  «Лите-

ратурном доме» открылись и  но-
вые книжные выставки, тематиче-
ски соответствующие направле-
ниям, озвученным Президентом 
России  В. В.  Путиным :  «Санкт-
Петербург — культурная столица 
Содружества независимых госу-
дарств-2023», «Десятилетие науки 
и технологий в России 2022-2031».

Наступивший 2023  год объяв-
лен президентом как  «Год педагога 
и  наставника», поэтому на  выставке 
представлены книги писателей-пе-
дагогов: К. Д. Ушинского, К. Г. Паустов-
ского, В. Г.  Короленко, П. П.  Бажова, 
В. В. Бианки, В. П. Крапивина и других. 
Помимо выставки в течение года би-
блиотекой планируется проведение 
мероприятий по данной теме.

Интереснейшая выставка «Чемо-
дан путешествий» выполнена с фан-
тазией, так как книги действительно 
уложены в  «заслуженный» чемо-
дан и  снабжены необходимейшим 
атрибутом путешественников — 
компасом. Это новое направление 
в работе библиотеки. Скоро читатели 
смогут познакомиться с  великими 
путешественниками-первооткрыва-
телями — Афанасием Никитиным, 
Иваном Крузенштерном, Николаем 
Пржевальским, Фаддеем Беллинсга-
узеном, Николаем Миклухо-Маклаем 
и другими. На выставке представле-
на богато оформленная серия книг 
«Великие русские путешественни-
ки», издает которую Русское геогра-
фическое общество. 

Час веселых затей

В субботу, 21 января, 
в читальном зале 
Кингисеппской 
центральной 
городской библиотеки 
состоялся концерт 
эстрадно-вокальной 
студии «Весна» 
Большелуцкого центра 
культуры, досуга, 
спорта и молодежи 
под руководством 
Натальи Тетериной.

 � А. УЛЬЯНОВА 
Фото Е. Багина

Студия «Весна» образовалась 
в марте 2009 года и с тех пор успешно 
выступает на культурных площадках 
Кингисеппского района. Участники 
студии наработали большой репер-
туар сольных номеров, дуэтов и трио.

«Сегодняшняя наша встреча с чи-
тателями и слушателями «Старая пла-
стинка» посвящена давно ушедшей 
эпохе: это двадцатые, тридцатые, со-
роковые довоенные годы прошлого 
столетия, — сказала перед началом 
Наталья Николаевна. — Мы коснемся 
того культурного момента, когда за-
рождалась советская эстрада, вспом-
ним кумиров и песни тех лет, созда-
телей и первых исполнителей хитов, 
и почувствуем аромат той эпохи. У нас 
прекрасные солисты — Михаил Ма-
скатулин и  Анна Нишанова. Наши 
подрастающие «звездочки» Анаста-
сия Фадеева и Анна Мельникова ис-
полнят песни уже послевоенных лет».

Не  только свои музыкальные но-
мера, но  и  выступления солистов 
руководитель «Весны» перемежала 
рассказами о легендарных исполни-
телях Петре Лещенко, Вадиме Козине 

и  «королеве патефона» Изабелле 
Юрьевой.

«Только ты, моя гитара, 
прежним звоном хороша»

Румынского певца Петра Лещенко 
иногда называют «пионером русского 
шансона», хотя, родившись на Украи-
не и живя в Бессарабии, собственно 
в  России он практически не  был. 
Толчок в  карьере ему дало знаком-
ство в  30-е годы в  Риге с  «королем 
танго» — композитором Оскаром 
Строком. Вскоре сложно стало найти 
столь  же популярного исполнителя 
романсов, цыганских вальсов, танго, 
фокстротов и эстрадных песен.

Однако в 40-е годы пластинки Ле-
щенко в СССР были запрещены — чи-
новники объявили артиста пропаган-
дистом «кабацкого загула». Роковой 
для него стала студийная аудиозапись 
в  немецкой компании «Парлафон 
Рэкордс» — певца сочли неблаго-
надежным и в 1951 году арестовали 
в антракте после первого отделения 
концерта в Брашове. Через три года 
он умер в тюремной больнице в Ру-
мынии.

В исполнении Михаила Маскатули-
на прозвучала песня О. Строка и П. Ле-
щенко «Скажите, почему»; а Наталья 
Тетерина исполнила зажигательный 

шлягер «Все, что было», в свое время 
запрещенный Главреперткомом и со-
храненный для  потомков именно 
Петром Лещенко.

«Даль из тонов перламутра»
Расцвет творчества Вадима Кози-

на пришелся на  предвоенные годы. 
Поначалу артист выступал со  ста-
ринными цыганскими и  бытовыми 
романсами. Яркий и  звонкий голос, 
искренность и  теплота интонаций, 
темперамент, который он вкладывал 
в порой изрядно «заезженные» про-
изведения, приносили ему неизмен-
ный успех у слушателей.

Но  одаренный певец вскоре по-
нял, что одними романсами публику 
не удержишь, и начал включать в свои 
выступления русские народные песни 
(«Коробейники», «Тройка почтовая», 
«Жигули»), которые исполнял с боль-
шим мастерством и глубоким понима-
нием жанровой специфики.

После этого Козин обратился 
и  к  произведениям советских ком-
позиторов. Шутливо и  приподнято 
звучали у него легко запоминавшиеся 
песенки конца 30-х годов, написанные 
в танцевальных ритмах.

К а р ь е р а  п е в ц а  о б о р в а л а с ь 
в 1944 году ссылкой на Колыму. После 

освобождения в 1950 году он остался 
в Магадане.

Врожденная музыкальность (мать 
Вадима пела в цыганском хоре) и хо-
рошее владение поэтическим словом 
позволили Козину стать создателем 
собственных лирических произве-
дений. Среди них — исполненная 
М. Маскатулиным «Осень».

«Сердце вдруг встрепенулось»
Детство и юность Изабеллы Юрье-

вой прошли в Ростове-на-Дону, и пер-
вый концерт, в котором она участво-
вала, состоялся в парке имени А. В. Лу-
начарского. Окончив школу, вслед 
за  старшей сестрой, она приехала 
поступать в  Ленинградскую консер-
ваторию. Концертмейстер А. В. Таскин, 
в  свое время аккомпанировавший 
опереточной диве Анастасии Вяльце-
вой, сразу определил, в каком направ-
лении должно развиваться юное да-
рование: у абитуриентки от природы 
поставленный голос, но ей не следует 
стремиться в оперу, так как ее буду-
щее — эстрада.

Главным материалом творчества 
Юрьевой стали старинные и  цыган-
ские романсы, произведения на  му-
зыку А. А.  Алябьева, А. Е.  Варламова, 
А. Л.  Гурилева, А. Н.  Верстовского, 
поздние романсы XX века, песни со-

ветских композиторов. В лирических 
номерах перед слушателями воз-
никал образ любящей, страдающей 
и  прекрасной женщины, который 
сделался узнаваемым и  бесконечно 
дорогим для современников.

Из репертуара «королевы патефо-
на» Наталья Тетерина выбрала танго 
«Если можешь, прости», первой ис-
полнительницей которого стала Иза-
белла Юрьева, и романс «Белая ночь».

«Вьется легкий вечерний 
снежок»

Много прекрасных, незабываемых 
песен спели в  этот вечер солисты 
«Весны» в стенах библиотеки. Много 
прозвучало и  громких имен: Алек-
сандр Волков, Елизавета Белогород-
ская, Дмитрий Покрасс, Лев Ошанин, 
Гелена Великанова, Иван Пырьев и т. д.

Анастасия Фадеева исполнила пес-
ню с интересной историей «На катке». 
Это одна из  первых послевоенных 
песен, чьи авторы возвращались 
к теме радости мирной жизни и моло-
дости. Текст песни «На катке» написан 
от лица мужчины, прошедшего войну, 
и потому первыми ее исполнителями 
были популярные в то время певцы 
Матвей Матвеев, Георгий Виноградов, 
Михаил Михайлов. Но исполняли ее 
и  женщины, например, Зоя Рожде-
ственская.

Анна Мельникова ожидаемо за-
тронула новогоднюю тему, но из ки-
нофильма «Карнавальная ночь» она 
выбрала не «Пять минут», а «Песенку 
о хорошем настроении».

В завершение вечера певцы вме-
сте исполнили культовую для тридца-
тых годов песню «Дружба» из репер-
туара Вадима Козина, которую после 
него подхватили и Клавдия Шульжен-
ко, и Леонид Утесов, и многие другие 
исполнители.

Коллектив эстрадно-вокальной 
студии «Весна» доставил слушателям 
огромное эстетическое наслаждение, 
а потому зал отблагодарил выступав-
ших бурными аплодисментами. 

Пластинку кружит патефон
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ПРОРЫВ БЛОКАДЫ

В Ивангороде 18 января 
прошел митинг в честь 
80-летия прорыва 
блокады Ленинграда.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Прорыв блокады был осущест-
влен в 1943 году, в ходе наступатель-
ной операции под  названием «Ис-
кра», проведенной силами Ленин-
градского и  Волховского фронтов 
в районе между южным побережьем 
Ладожского озера и  поселком Мга 
(так называемого «шлиссельбургско-
синявинского выступа»).

Как  вспоминал командующий 
67-й армией Ленинградского фронта 
М. П.  Духанов: «Операция предсто-
яла сложная… Войскам армии надо 
было до соприкосновения с против-
ником преодолеть широкую водную 
преграду, затем прорвать сильную 
вражескую позиционную оборону, 
которая создавалась и  совершен-
ствовалась около шестнадцати меся-
цев. Кроме того, нам предстояло на-
носить лобовой удар, так как  по  ус-
ловиям обстановки маневр исклю-
чался. Учитывая все эти обстоятель-
ства, при  подготовке операции мы 
много внимания уделяли обучению 
войск умело и  быстро форсировать 
широкую водную преграду в зимних 
условиях и прорывать сильную обо-
рону противника». (Из  книги «Опе-

рация «Искра». (Прорыв блокады 
Ленинграда. 1943 год). Сборник вос-
поминаний. Л., 1973).

Наступление советских войск 
было начато 12 января, но добиться 
прорыва блокады Ленинграда уда-
лось только через семь дней упор-
ных боев. Хотя достигнутый воен-
ный успех был достаточно скромен 
(ширина «коридора», связавшего 
Ленинград со страной, была 8-11 км), 
невозможно переоценить его по-
литическое, материально-экономи-
ческое и  символическое значение. 
В кратчайшие сроки на освобожден-
ной территории были построены 
железнодорожная линия, автомо-
бильная магистраль и  несколько 
мостов через Неву. Уже с  середины 
февраля в  Ленинграде начали дей-
ствовать нормы продовольствен-
ного снабжения, установленные 
для  других промышленных центров 
страны. Полностью же снять блокаду 
Ленинграда удалось лишь через год, 
в  январе 1944-го в  ходе Ленинград-
ско-Новгородской операции.

Операция «Искра» готовилась 
в течение месяца, и в ходе этой под-
готовки учитывались многие фак-
торы. Перед синоптиками была по-
ставлена задача: составить прогноз 
наиболее холодных дней января, 
для  того чтобы войска могли про-
двигаться в  болотистой местности 
южнее Шлиссельбурга. Благоприят-
ный период с  низкой температурой 
воздуха был определен с  10 по  18 
января.

Наши дни
18 января 2023  года выдалось 

похожим скорее на  раннюю вес-
ну, чем  на  зиму. Растаявший снег, 
плюсовая температура… Митинг 
в  Ивангороде прошел около не-
давно установленного памятника 
танку Т-34. С речами к собравшимся 

обратились почетные гости: гла-
ва МО «Ивангородское городское 
поселение» В. М.  Карпенко, глава 
администрации МО «Ивангородское 
городское поселение» А. В.  Соснин, 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Д. В.  Вор-
новских и  капитан второго ранга 
А. Ю. Саблин.

К подножию памятника были воз-
ложены цветы и зажженные свечи — 
в рамках акции «Ленинградская све-
ча памяти». А в завершение митинга 
желающие были приглашены в иван-
городский коворкинг-центр для про-
смотра документального фильма 
о прорыве блокады.  

Мероприятия, 
посвященные 
80-й годовщине 
прорыва блокады 
Ленинграда, прошли 
на минувшей неделе 
во всех поселениях 
Кингисеппского района. 
Одно из них, «Подвигу 
твоему, Ленинград!», 
состоялось в субботу, 
21 января, в Доме 
культуры поселка 
Кингисеппский.

 � И. КНЯЗЕВА 
Фото Е. Багина

Тематический вечер, вел который 
заведующий структурным подраз-
делением МКУ «Центр культуры, 
досуга, спорта и  молодежи» Олег 
Тимонин, начался с  акции «Блокад-
ный хлеб».

Каждый участник и зритель 
получил кусочек хлеба 
весом 125 граммов, и в свете 
зажженных свечей зал замер 
в молчании.

Санкт-Петербург — один из кра-
сивейших городов мира: произ-
ведения искусс тва,  памятники 
архитектуры, прекрасные сады, 

парки и  музеи — всем этим гор-
дится Россия. Но  у  этого города 
есть и  другое имя — Ленинград: 
символ стойкости, мужества, само-

отверженности, любви к  Родине 
и  удивительной силы духа нашего 
народа. Но  это и  символ великих 
бед и  страданий, которые принес-

ла человечеству Вторая мировая 
война.

Фашисты планировали захватить 
город на Неве за три дня, Гитлер хо-
тел стереть его с лица земли. 8 сентя-
бря 1941 года вражеским полчищам 
удалось замкнуть кольцо вокруг 
Ленинграда — началась блокада, 
продлившаяся 872 дня. Голод, холод, 
постоянные обстрелы и бомбежки — 
казалось, выжить в  таких условиях 
невозможно.

Звучат короткие и такие 
страшные строки из дневника 
ленинградской девочки 
Тани Савичевой, и зал снова 
замирает в полной тишине.

По разным данным, блокада унес-
ла от 600 тысяч до 1,5 миллиона жиз-
ней ленинградцев.

Но осажденный город не сдавал-
ся, и 18 января 1943 года появилась 
надежда: хотя Ленинграду пред-
стояло жить в  условиях блокады 
еще  целый год, вражеское кольцо 
было прорвано, город был спасен…

В  концерте, посвященном 80-ле-
тию со  дня прорыва блокады Ле-
нинграда, участвовали творческие 
коллективы и  исполнители «Центра 
культуры, досуга, спорта и  моло-
дежи» — ансамбль «Надежда», сту-
дия «Радость», Сергей Терещенко. 
А  песни, знакомые с  детства, пели 
всем залом. 

Когда смолкает зал

«Искра» 
1943 года
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ДОБРАЯ ВОЛЯ

Волонтеры 
Кингисеппского 
района продолжают 
сбор и доставку 
гуманитарной помощи 
для детей Донбасса, 
вынужденных 
беженцев 
и нуждающихся 
семей. Но по пути, 
увы, не обходится 
и без вопиющих 
случаев.

 � А. УЛЬЯНОВА
Куратор по  Кингисеппскому рай-

ону от  Ленинградского отделения 
Общероссийского общественно-
го благотворительного Российско-
го Детского Фонда  Д. В.  Уроднич 
вернулся из  очередной поездки 
в Ростов-на-Дону.

Оговорим сразу — поездка пла-
нировалась не в Ростов, а в Белгород. 
Как  получилось, что  нашим волон-
терам пришлось проделать такой 
неблизкий путь, расскажет сам Денис 
Васильевич.

Белгород. Нет
— В  социальной сети ВКонтакте 

меня нашла одна женщина из Белго-
рода. Смысл ее письма заключался 
в том, что на приграничной террито-
рии очень много беженцев — в день 
до  полутора тысяч заявок с  прось-
бами о помощи, и нужна любая под-
держка. Естественно, я  отреагиро-
вал, написал, что  знаю об  этом, так 
как слежу за ситуацией, и предложил 
содействие.

Некоторое время мы переписы-
вались и, наконец, согласовали наш 
приезд с гуманитарным грузом. Ого-
ворили условия моего пребывания 
на  месте после отъезда водителя 
и как я буду возвращаться домой. Ну, 
все. Мы — в путь, едем в Белгород.

Приехали ночью. Размещала нас 
в  однокомнатной квартире другая 
женщина, представившаяся подру-

гой первой. Утром мы отправились 
на разгрузку в здание Белгородского 
регионального отделения КПРФ. 
Там на складе нас ждал некий моло-
дой человек, с  которым я  поначалу 
общался по-дружески.

Открываются двери, начинается 
процесс выгрузки. И  он заявляет: 
«Что  вы привезли? Нам это не  под-
ходит!» Я  промолчал. И  тут он взял 
коробку с женской обувью…

А  дело в  том, что  в  Кингисеппе 
мы грузили все вещи под  дождем. 
Коробка картонная, она слегка на-
мокла, дно расклеилось — и  обувь 
вывалилась. Он начал раскидывать 
ее ногами со словами: «Такую обувь 
здесь никто носить не будет!» Потом 
повернулся лицом к  грузу, а  у  нас 
было несколько детских автомоби-
лей, хватает одну машинку за руль — 
и со всего размаху бьет об землю!

Во мне вся кровь забурлила, меня 
просто «перекрыло» — я  отреаги-
ровал жестко. Прибежала та самая 
женщина: «Что  случилось?!» И  тогда 
я сказал, что ни одного пакета у них 
не  оставлю и  разгружаться там  мы 
не  будем. Водитель, с  которым мы 
приехали, был просто в шоке от про-
изошедшего.

К несчастью, сейчас 
повылезали, другого 
слова не подобрать, люди, 
которые с гуманитарным 
грузом поступают так: 
получше — на продажу, 
похуже — на помойку.

Наживаются на  чужой беде. 
Как  говорится, кому война — кому 
мать родна. Поэтому я  постоянно 
призываю земляков к бдительности. 
Ведь у  нас  же такие замечательные 
люди, они последнее отдают, от всего 
сердца.

Мы доставляем каждую 
вещь, будь она новая или б / у, 
адресно — именно тому, кому 
она необходима.

Принимай, Ростов-батюшка!
— В  итоге пришлось менять 

траекторию пути. Срочно созво-

нился с  руководителем отделения 
Общероссийского общественного 
благотворительного Российского 
Детского Фонда и  Фонда защиты 
детей по  Ростову-на-Дону Юлией 
Максименко — и поехали мы к ним. 
Принимай, Ростов-батюшка!

Получается, потеряли полтора 
дня и, к сожалению, не успели посе-
тить пункт временного размещения 
беженцев и  детей-сирот, где нас хо-
рошо знают. А  так хотелось сделать 
доброе дело.

Почти весь доставленный 
нами гуманитарный 
груз — процентов на 95 — 
был передан прихожанами 
и священниками храмов 
Кингисеппского района.

От Екатерининского собора в Кин-
гисеппе, ивангородской Троицкой 
церкви, храма Николая Чудотворца 
в деревне Котлы (о. Николай лично 
приезжал с  подарками) и  т. д. По-
этому этот груз был особенно ценен 
для меня.

Также мы везли гуманитарную 
помощь, собранную кингисеппскими 
школами в  рамках акции «Дети — 
детям»; нашими спортклубами, в том 
числе шахматным клубом «Верти-
каль», федерациями дзюдо и  воль-
ной борьбы; профсоюзной органи-
зацией кингисеппского филиала ПАО 
«Россети Ленэнерго».

Еще  есть гуманитарная помощь, 
которую вместе с нами через област-
ное правительство будет передавать 
президент Ассоциации фермеров 
Михаил Шконда. Для нашей коман-
ды огромная честь сотрудничать 
с  Михаилом Сергеевичем, прини-
мающим постоянное участие в  под-
держке детей и беженцев Донбасса.

Хочу сказать огромное спаси-
бо жительнице Ивангорода Елене 
Луневой — благодаря ее органи-
заторским усилиям мы передали 
казакам сто пар облегченных сапог. 
Благодарю коллектив логистической 
компании ООО «СЛК Групп» и его ру-
ководителя Александра Месенина, 
бойцовский клуб «Ям» и лично Дани-
ила Егорова и А. О. Фурсова.

Когда душа чиста и помыслы 
благородны

— Знаете, какая мысль меня пре-
следует? Похоже, что  Господь нас 
направлял и предостерегал. Не про-
сто так развалилась та коробка, 
ведь благодаря этому мы увидели, 
с кем имеем дело.

И в Ростове-на-Дону наша помощь 
госпиталю пришлась как нельзя кста-
ти. То, что мы привезли — антисепти-
ки от  Дениса Зайцева, инвалидные 
коляски, ходунки — это было бук-
вально на  вес золота. К  сожалению, 
кроме госпиталя я  никуда не  успел. 
Зато туда успел два раза. И, несмотря 
на  грустное начало нашей поездки, 
все получилось.

К детям, находящимся 
в пункте временного 
размещения, мы не попали 
из‑за карантина по гриппу. 
Но подарки мы им все‑таки 
сумели передать.

Хотелось бы особо поблагодарить 
Юлию Максименко, активно спо-
собствовавшую адресной доставке 
нашей гумпомощи в  нуждающиеся 
семьи, и ее мужа Даниила, который 
помогал нам с разгрузкой машины.

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к  единомышленникам, по-
здравить со  всеми прошедшими 
январскими праздниками — Новым 
годом, Рождеством Христовым, Ста-
рым новым годом, Крещением Го-
сподним — и пожелать, чтобы у них 
всегда душа была чиста и  помыслы 
благородны.

Уважаемые друзья, 
я горжусь всеми вами! Очень 
радует, что в этом мире 
не все потеряно. И время 
показывает, кто есть кто. 
Вместе мы — сила!

Когда мы ехали в Ростов — а это 
дополнительные 800 км — пришлось 
и  потратиться, и  провести много 
переговоров. Честно говоря, то, 
что произошло в Белгороде, для ме-
ня, верующего человека, это был во-
пиющий случай и настоящий стресс.

Чтобы не слишком задерживаться, 
мы решили свернуть с основной до-
роги и немного сократить путь. Нави-
гатор повел нас через лес — и вдруг 
перед нами появились два красивых 
снежно-белых зайца. И я посчитал это 
добрым знаком от Бога. 

Знак от Бога

В день полного снятия блокады — 
выставка трофейной техники 
из зоны СВО

 � Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

27 января 2023  года, в  день полного снятия блокады Ленинграда, 
в музее-заповеднике «Прорыв Блокады Ленинграда» откроется выставка 
«Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен».

«Из зоны СВО на выставку привезена трофейная военная техника, в том 
числе, принадлежавшая уничтоженным в ходе специальной военной опе-
рации националистическим батальонам «Айдар» (запрещен в РФ) и «Азов» 
(запрещенная в РФ террористическая организация).

Техника доставлена из  Донбасса, где она была подбита и  уничтожена 
в ходе боев, благодаря мужеству и воинскому мастерству наших защитни-
ков — участников специальной военной операции.

На выставке представлены боевые машины пехоты, бронетранспорте-
ры, легкое стрелковое вооружение, поставленное странами НАТО на Укра-
ину; националистическая литература, военная форма националистических 
батальонов, предметы экипировки, награды, натовские сухпайки и другие 
предметы военной атрибутики.

Организатором выставки является Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Цель экспозиции — наглядно подчеркнуть значимость связи времен 
и событий в борьбе с национализмом, сформировать достоверное пред-
ставление о специальной военной операции, о том, с кем сражаются наши 
бойцы в зоне СВО, рассказать о героизме российских солдат и офицеров. 

Область 
готовится 
отметить 
День полного 
снятия блокады 
Ленинграда

 � Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Торжественные митинги, возло-
жения цветов к памятникам и мемо-
риалам, уроки мужества в  школах, 
концерты для  молодежи и  ветера-
нов в домах культуры, школах и ин-
тернатах, посвященные 79-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от  фашистской блокады состоятся 
во всех районах области.

27 января, в день снятия блока-
ды, на  улицах городов и  поселков 
области пройдет акция «Ленточка 

Ленинградской победы». Молодежь 
будет раздавать ленточки цвета 
оливы — символ медали «За  обо-
рону Ленинграда».

В  праздничные дни волонтеры 
посетят семьи блокадников, пере-
дадут поздравления от  земляков, 
вручат подарки, блокадники станут 
гостями на торжественных вечерах 
и концертах.

Встреча блокадников с  молоде-
жью пройдет 27 января в  Красно-
борском центре досуга и народного 
творчества Тосненского района, ве-
тераны и подростки вспомнят исто-
рию страны и  посмотрят фильм. 
Показы фильмов, посвящённых 
блокаде Ленинграда, подвигу наро-
да в Великой Отечественной войне, 
пройдут 27 января в  домах культу-
ры города Никольское Тосненского 
района, поселков имени Морозова 
и  Колтуши Всеволожского района, 
деревнях Нежново и Ополье Кинги-
сеппского района, городе Тихвине.

Творческие коллективы дома 
культуры Федоровского в  Тоснен-
ском районе покажут спектакль 
«Дети блокады», а  культурно-досу-
говый центр «Усть-Луга» Кингисепп-

ского района — театральную поста-
новку «Ленинградская рапсодия».

Интеллектуально-познаватель-
ная викторина «Не  стихнет слава 
Ленинграда» пройдет 27 января 
в  молодежном коворкинг-центре 
«Трансформация» города Сланцы, 
а  школьники деревни Фалилеево 
Кингисеппского района будут уча-
ствовать в  интеллектуальной игре 
«Прорыв».

В  Кингисеппе, в  центральной 
библиотеке состоится презента-
ция книги Александра Шевченко 
«В  полосе наступления группы 
армии «Б». Дом культуры Сясьстроя 
проведет конкурс чтецов «А  музы 
не молчали», а городская библиоте-
ка Киришей — час громкого чтения 
«Детям о блокаде».

Во  Всеволожском районе Дню 
полного снятия блокады Ленингра-
да будет посвящен кубок по следж-
хоккею «Мы можем всё!». Игры 
сильных духом детей и подростков, 
которые проводит Центр социаль-
ного и спортивного развития «Ама-
иэль», пройдут 27 января в ледовом 
дворце «Ладога арена» в  деревне 
Старая Всеволожского района. 
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В феврале исполняется 
год с момента открытия 
в «Олимпе» секции 
спортивного плавания, 
а 15 января уже прошли 
квалификационные 
соревнования.

 � А. ПЕТРОВ 
Фото Е. Багина

Соревнования были посвящены 
рождественским праздникам и  под-
водили некоторые итоги работы 
секции за 2022 год.

Сейчас в  секции занимаются 
около пятидесяти человек, в  двух 
возрастных группах 2015  г. р. и  две 
группы детей 2014  г. р. На  январ-
ских соревнованиях присваивались 
юношеские спортивные разряды — 
оценивались время прохождения 
дистанции и  техника плавания. Раз-
ряды в этом виде спорта присваива-
ются, начиная с восьми лет, поэтому 

выполненные нормативы были за-
считаны детям 2014 г. р. Две девочки 
выполнили норматив по  второму 
юношескому разряду, и  11 юных 
пловцов выполнили третий юноше-
ский разряд.

После первого в  жизни спортив-
ного турнира, первых сильных эмо-
ций, кингисеппские пловцы будут 

участвовать в следующем — 12 фев-
раля в поселке Вырица пройдет пер-
вый этап областных соревнований 
по  плаванию «Ленинградская лига». 
Юные спортсмены будут соревно-
ваться в своей возрастной категории 
на дистанции 50 метров — вольным 
стилем и на спине. 

 � А. УЛЬЯНОВА
Сотрудники кингисеппских пред-

приятий компании «ЕвроХим» отмече-
ны поощрительными призами за спор-
тивную активность.

Корпоративное приложение «Ев-
роХим Sport» начало действовать 
с середины осени 2022 года и сразу 
получило отклик персонала компа-
нии. На сегодняшний день приложе-
нием пользуются более 600 человек, 
90 из них трудятся на кингисеппских 
предприятиях ООО «ПГ «Фосфорит», 
ООО «Кингисепп-Ремстройсервис», АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад» и ООО «Евро-
Хим-Северо-Запад-2».

Приложение мотивирует пользова-
телей не только заниматься спортом, 
но и вести здоровый и активный образ 
жизни. Оно доступно как для работ-
ников компании, так и  для  членов 
их семей.

Напомним нашим читателям, 
что во время второго «Семейного фе-
стиваля династий «ЕвроХима», который 
прошел в конце прошлого года в кин-
гисеппском детском технопарке «Кван-
ториум», созданном правительством 
Ленинградской области при поддерж-
ке компании «ЕвроХим», о приложении 
«ЕвроХим Sport» рассказывала самая 
спортивная семья Кузьменко.

В декабре было организовано не-
сколько челленджей (онлайн-заданий), 
победители которых получили полез-
ные подарки для занятий спортом.

В кингисеппской команде самыми 
активными участниками признаны: 
Вероника Соколова, Дмитрий Пше-
ничный, Ирина Мирошникова, Ири-
на Судак, Мария Медведева, Михаил 
Бублей, Наталья Кузьменко, Наталья 
Селякова, Олеся Пшеничная, Сергей 
Руссков, Руслан Халитов, Елена Сози-
нова, Павел Литвинов, Алена Шамо-
нова, Анастасия Антонова, Любовь 
Артемьева.

Как видно из списка, Наталья Кузь-
менко продолжает поддерживать ста-
тус своей спортивной семьи, а теперь 
от нее не отстает и Алена Шамонова, 
вместе с  мужем Дмитрием Шамо-
новым также поучаствовавшая в фе-
стивале династий в категории «самая 
молодая семья».

О  том, как  компания «ЕвроХим» 
мотивирует своих сотрудников за-
ниматься спортом, рассказала одна 
из победительниц — заместитель на-
чальника Централизованного отдела 
технического контроля — Испыта-
тельного центра ООО «ПГ «Фосфорит» 
Ирина Мирошникова:

— Присоединиться и поддержать 
команду Кингисеппа я решила в дека-
бре. Всего в конкурсе участвовало де-
вять команд из регионов присутствия 
компании «ЕвроХим» — российских 
городов и Казахстана, плюс десятая — 
команда организаторов. Выбор коман-
ды происходит при регистрации поль-
зователя в приложении.

В  зачет идет количество шагов, 
пройденных участником за день. Баллы 
для подсчета итоговой оценки назы-
ваются «зарядами». Если занимаешься 
спортом дополнительно, фиксируя 
это в другом приложении в виде фото-
графии из спортзала и комментария 
(что это была за тренировка, сколько 
длилась и т. д.), то данные потом пере-
даются в приложение «ЕвроХим Sport», 
и за это тоже начисляются «заряды».

Существуют личный зачет и команд-
ный зачет. У каждого участника — свой 
рейтинг, причем, скажем, у меня есть 
рейтинг как  в  команде Кингисеппа, 
так и в целом по «ЕвроХиму». Также 
существует общий рейтинг по проекту 
и отдельно по месяцам.

Помимо шагов и тренировок еже-
недельно организаторы выкладывают 
челленджи. Например, такое задание: 
пройти до конца недели 17 тысяч шагов 
и за это получить 15 «зарядов». Среди 
заданий на неделю: катание на катке, 
езда на велосипеде (или велотренаже-
ре), плавание в бассейне. Участник вы-
бирает и добавляет челлендж на свою 
страничку, и  только тогда автомати-
чески начинается зачет выполнения 
задания.

Не  менее 10 тысяч шагов нужно 
пройти, выбрав челлендж «Прогулка 
выходного дня». По окончании прогул-
ки необходимо выложить фотографию 
самого участника и тех, кто его сопро-
вождал, — семья, друзья, питомцы. 
Фотография должна быть сделана в ре-

альном времени, а не так, что в декабре 
вдруг появляется летний снимок.

Это очень интересно, потому что все 
сведения выкладываются в  общем 
чате, и можно поинтересоваться, какая 
погода в других местах, как там живут, 
как украшают населенный пункт, ска-
жем, к Новому году.

Недавно на выходных был объяв-
лен челлендж «Тренировка выходного 
дня» — с пятницы по воскресенье. При-
зами были зимние шапки с логотипом.

Вообще все призы нестандарт-
ные — они выпущены специально 
под  эту спортивную программу, это 
даже не  ходовая корпоративная су-
венирная продукция, а  эксклюзив-
ная. Например, за  участие в  ново-
годнем челлендже по приготовлению 
салатов я получила футболку. А второй 

приз — водонепроницаемое полотен-
це — за участие в челлендже «Создаем 
новогоднее настроение».

Глобальный челлендж, в котором 
участвуют все — мы идем из рудника 
на  ферму, где производится здоро-
вая еда на основе наших удобрений. 
И  суммарно это — пять миллионов 
«зарядов».

Все это очень увлекательно, потому 
что, во-первых, мотивирует заниматься 
спортом, а во-вторых, дает новые впе-
чатления и знакомства. Сегодня специ-
ально пойду в зал, чтобы потрениро-
ваться, а потом выложить фотографию 
и таким образом внести свой вклад.

Поздравляем наших «еврохимов-
цев» и желаем им дальнейших спортив-
ных и трудовых успехов! 

 � А. УЛЬЯНОВА
С 16 по 21 января в Сосновом Бору 

проходило первенство Ленинградской 
области по шахматам среди юношей 
и девушек до 19 лет. Практически па-
раллельно в Санкт-Петербурге на пер-
венстве Северо-Западного федераль-
ного округа сражались ветераны.

«Серебряная» Арина
В  Сосновый Бор Кингисепп при-

ехал самой молодой командой. В упор-
ной борьбе наша Арина Солнцева 
(2009 г. р.) с большим отрывом от пре-
следовательниц стала второй среди 
девушек, уступив только Татьяне Чер-
вяковой (2006 г. р.) из Сертолово, кото-
рая после этих соревнований покинула 
ранг юниоров. Наша же шахматистка, 
напротив, остается «в зачете».

Хорошо проявили себя Александр 
Ракипи (2010 г. р.), занявший 8-е место 
и Захар Иванов (2013 г. р.), который, 
по  образному выражению тренера 
А. В.  Анюхина, сражался не  только 
с  «ветряными мельницами», но  три 
из них «свалил».

«Турнир, действительно, был очень 
сильный и  плотный, по  сравнению 
с прошлыми годами, когда, в основном 
из-за учебы, старшеклассники не могли 
приехать на такой длинный срок (шесть 
дней) и не открытого финансирования 
в начале года», — прокомментировал 
Алексей Валентинович.

«Серебряный» Михаил
С 13 по 23 января в отеле «Санкт-

Петербург» проходило первенство 
СЗФО среди ветеранов по  быстрым 
шахматам и блицу. Участвовали спорт-

смены — граждане РФ: мужчины 
1963 г. р. и старше, женщины 1968 г. р. 
и старше.

21 января заслуженные ветераны 
изо всех регионов объявили перерыв 
и  вечером устроили День открытых 
дверей для шахматистов любого воз-

раста. Кингисеппец Михаил Губанчи-
ков принял участие в соревнованиях 
и завоевал второе место в номинации 
«среди школьников», повысив свой 
международный рейтинг по  блицу 
на фантастические 130 пунктов.

На вопрос, при чем здесь школьни-
ки, А. В. Анюхин ответил:

«Это же шахматы — самый демо-
кратичный вид спорта. Случается, 
что  и  пятилетний садится за  один 
стол с  девяностолетним. Северо-За-
пад — это огромная территория. Игра-
ет Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Псковская, Новгородская, Вологодская, 
Архангельская, Саратовская области, 
республики Коми и Карелия…

Сейчас ветераны соревнуются дол-
гие девять дней, проживая в шикар-
ных номерах с  большими скидками 
для  шахматистов — был  бы на  пен-
сии, сам бы с удовольствием поехал. 
Из  наших ветеранов на  первенство 
СЗФО мог бы поехать Н. И. Кудрявцев, 
но не получилось.

В честь «Международного дня объ-
ятий» главный судья С. Ю. Масляков 
сделал демократичный массовый тур-
нир по блицу. Ветераны почти все от-
дыхали, а детям предоставили возмож-
ность заработать рейтинги».

«Серебряные» именинники
Кстати, битвы за доской в гостини-

цах проводятся не только в культурной 
столице. Не так давно один из руко-
водителей кингисеппской федерации 
шахмат В. И.  Согорин традиционно 
отметил свой личный праздник, при-
гласив местных ветеранов на товари-
щеский турнир под названием «Шах-
матный король».

Коллеги по  шахматному «цеху» 
сердечно поздравили виновника тор-
жества и ознаменовали его 76-й день 
рождения качественной игрой, а также 
пожелали крепкого здоровья и  но-
вых спортивных успехов и Владимиру 
Ильичу, и  второму имениннику — 
81-летнему А. Д. Смелову. 

Три встречи — 
и все победные

 � А. ПЕТРОВ
21 и 22 января на льду «Олим-

па» прошли три матча первенства 
Ленинградской области по  хок-
кею.

В  субботу «Ямбург» 2012  г. р. 
встретился с  командой Сестро-
рецка. Подопечные тренера 
Е. Ю. Подковальникова одержа-
ли победу со счетом 5:2. Хет-трик 
сделал Иван Тузов (№ 7), и двумя 
забитыми шайбами отметился 
капитан команды Владимир Са-
довников (№ 17).

В  первом из  матчей, прошед-
ших в воскресенье, команда «Ям-
бург» 2006  г. р. (тренер В. В.  Ба-
ландин) встречалась с псковской 
командой «Торнадо». Игра за-
кончилась со счетом 8:2 в пользу 
«Ямбурга».

А  во  втором матче «Ямбург» 
2011  г.  р.  (тренер Д. В.  Ипа-
т о в )  в с т р е т и л с я  с   С а н к т -
Петербургским «Флагманом». 
Кингисеппцы обыграли гостей 
со счетом 14:6. 

Нормативы в плавании — единые во всем мире

Шахматная демократия

Призы от «ЕвроХим Sport»



9ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 3 (1494) 25-31 января 2023 г.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В московском Музее Победы 
наградили победителей кон-
курса «Искра надежды», по-
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В  число 
лучших вошли Волосовская об-
щеобразовательная школа № 1 
и  Волховская средняя общеоб-
разовательная школа № 7. Участ-
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с  событиями тех лет. Мы узна-
ли у  победителей из Ленобла-
сти, какие экспонаты привлекли 

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под-
готовкой к  серьёзному конкур-
су занимались сами подростки 
под научным руководством за-
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

— Подготовка к  конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и  помог ребятам 
рассказать о  нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других, —  отметила дирек-
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в  Москву получи-
лось отправить четыре экспона-
та: шлем танкиста, офицерскую 
и  солдатскую сумки, а  также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му-
зея отправили фото учительни-
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну-
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му-
зея Волховской средней обще-
образовательной школы № 7 Ан-
на Симашкова рассказала, что 
их экспозиция была посвяще-
на судьбе Героя Советского Со-
юза Сергея Кетиладзе. Дети рас-
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока-
ды в  1942  году, который особо 
отличился в ходе Любанской на-
ступательной операции.

Среди артефактов —  две фо-
тографии и  наградной лист ге-
роя, их школьному музею 
передала жена командира —  На-
дежда Фёдоровна.

— С конца 50-х годов пионе-
ры школы вели поиск материалов 

о  Герое Советского Союза Кети-
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу-
щих в грузинском городе Зестафо-
ни. Велась перепис ка с его женой, 
были налажены связи с  местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче-
никам и гостям музея, —  рассказа-
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи-
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в  победу. В  каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур-

са, юные экскурсоводы готовы 
и  дальше участвовать в  проек-
тах, направленных на сохране-
ние памяти о  героях Великой 
Отечественной войны. Осо-
бую благодарность они выра-
зили школьникам из Волосо-
во —  Ивану Каткову и  Елене 
Троицкой, а также юным экскур-
соводам из Волхова —  Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша-
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец-
кой.

Увидеть же экспонаты на-
ших земляков можно на вирту-
альной выставке Музея Победы, 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА 
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

Поддержка на высшем 
уровне

Участие в  праздничных меро-
приятиях в честь 80-летия про-
рыва блокады Ленинграда при-
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре-

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези-
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до-
бровольческого центра Ленин-
градской области Прасковьи Ва-
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин-
ского залива.

— Бойцы, которые защища-
ли наши гарнизоны на остро-
вах, в  том числе на острове Го-
гланд —  я  там неоднократно 
бывал, —  они проявили удиви-
тельное мужество и  уходили 
оттуда последними. Это, дей-
ствительно, достойно того, что-
бы об этом вспомнить и вписать 
в  общий контекст обороны Ле-
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно, —  от-
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об-
ратилась к  Прасковье Василье-
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинград-
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи-
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со-
вершенно инновационные фор-
маты патриотического воспита-
ния молодёжи. Я  счастлива, что 
добровольческое движение Ле-
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза-
ции пространства Дороги жиз-
ни, —  рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история
Трасса под грифом «соверше-
но секретно». Так можно на-
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в  истории блокадного Ленин-
града. Помимо осаждённого го-
рода снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в  централь-
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с  блокированным Ленин-
градом. Летом грузы перевози-
ли корабли Балтийского флота, 
а  зимой людей перевозили по 
льду на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре-
чена. Поэтому до сих пор исто-

рия Малой Дороги жизни оста-
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у  про-
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна-
чении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых 
с  Ораниенбаумского  плацдар-
ма, с Кронштадта и всех остро-
вов, которые находились в Фин-
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и  Линнасаари. Они также снаб-
жались по Малой дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об-
мундирование и  продукты пи-
тания. В результате Ораниенба-
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А  в  конце 1943  года здесь про-
ходила переброска войск 2-й 
Ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан-
ками, боеприпасами, личным 
составом, —  рассказал нам исто-
рик, директор Морского музея 
Кронштадта Владимир Шатров.

Единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори-
альный объект появится в  Кин-
гисеппском районе. На его тер-
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой 

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с  запа-
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в  данном направлении —  сде-
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин-
тересными для молодёжи. Как 
пример —  обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су-
мели сохранить и старые экспо-
наты, и  добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у  ле-
нинградцев музеи «Прорыв» 
в  Кировске и  «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с  инициати-
вы, поддержанной президен-
том страны. А  в  2024  году в  ре-
гионе появится мемориальный 
комплекс в  память о  мирных 
жителях, ставших жертвами ге-
ноцида со стороны немецко-фа-
шистских оккупантов. Проект 
памятника в  Гатчине уже раз-
работан в  Российском военно- 
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

Маршрут Малой Дороги жизни на карте

Выставка «Искра надежды» собрала экспонаты со всей страны

Владимир Путин встретился с ветеранами  
и жителями блокадного Ленинграда

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ ЛЕНИНГРАДСКИХ АКТИВИСТОВ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МАЛОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ

ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ШКОЛ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

МАЛОЙ ДОРОГИ  
ЖИЗНИ – БЫТЬ!

МУЗЕЮ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
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«Ленинградская панорама» 
пообщалась с героическим 
лётчиком-истребителем, 
который участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда.

Начало большого пути
С Георгием Александровичем 
мы встретились в  Кировском 
центре социального обслужива-
ния населения, где ветеран про-
ходит курс реабилитации здо-
ровья. Юбиляр предстал передо 
мной при полном параде. Бод-
рый, свежий, одет по форме. Вот 
только при ходьбе опирается на 
трость —  но это нисколько не 
портит образ героя. Наоборот, 
напоминает о том, сколько труд-
ностей преодолел этот человек 
на своём пути.

Грудь ветерана увешана 
медалями и  орденами. Гвар-
дейский знак, орден Красно-
го Знамени, два ордена Отече-
ственной войны I  степени, 12 
медалей… Впрочем, сам Геор-
гий Александрович наиболее 
ценной наградой считает полу-
ченные из рук Сталина хромо-
вые сапоги и шерстяной костюм.

Разговор завязался быстро. 
Говорили обо всём —  о  детстве, 
авиационном прошлом, о семье…

— Родился я  19  января 
1923 года в казачьем селе Корса-
ково Хабаровского края, на по-
граничной с Китаем реке Уссури 
в  семье потомственных рыба-
ков, —  начал свой рассказ Геор-
гий Александ рович.

Семье Лончаковых (мать 
и  трое сыновей —  Георгий был 
старшим) пришлось нелегко. 
Отец бросил их, когда младше-
му ещё и  года не было. Вскоре 
умерла мама. Среднего брата 
Вальку забрали в  детдом, млад-
шего Яшку взял к  себе дед по 

папиной линии. А  10-летне-
го Гошу воспитывали родные 
бабушка и  дедушка. Мальчик 
с  детства привык надеяться 
только на себя. После оконча-
ния 7 классов получил паспорт 
и  поступил на курсы чертёж-
ников-картографов в  сверх-
секретной воинской части. Па-
раллельно учился в  вечерней 
школе. В 1939 году его приняли 
в  хабаровский аэро клуб, а  че-
рез год —  направили на учёбу 
в Бирмскую авиационную шко-
лу пилотов истребительной 
авиации. Полученные навы-
ки совсем скоро пригодились 
юному лётчику —  на страну 
надвигалась великая война.

Потому что мы —  пилоты…
Известие о начале войны заста-
ло Георгия Лончакова в  Бирм-
ской авиационной школе. Из-за 
разницы во времени будущие 
лётчики узнали о случившемся 

после отбоя.
— Мы уже спали, на следу-

ющий день должны были быть 
полёты. Вдруг —  тревога. Ког-
да выстроились, командование 
школы объявило, что началась 
война, —  рассказывает ветеран.

Молодой и  горячий офицер 
рвался в бой, ведь он воспри-

нял нашествие фрицев как 
личное оскорбление. Но 
командование решило по 
другому. их учёба продол-

жалась до мая 1943 года. 
Только после окончания 
подготовки в  19-м за-
пасном авиа полку г. Но-
восибирска вчерашнего 

деревенского мальчишку напра-
вили на фронт.

5  августа 1943  года Георгий 
Лончаков прибыл в  Орёл. Это 
был день освобождения города. 
Вокруг всё горело, на улицах ле-
жали тела людей.

— Особенно меня поразили 
убитые дети. Это подействовало 

на нас так, что мы готовы были 
сразу же броситься и отомстить 
фашистам за их преступления.

При распределении Лонча-
кова направили в  пару к  опыт-
ному лётчику. Это был Андрей 
Иванович Попов, героически 
погибший в 1944 году.

— С  ним мы провоевали до 
1944 года и сделали 80 боевых вы-
летов —  небоевые даже не счита-
ли. Прикрывали спины друг дру-
га —  за время совместной службы 
нас ни разу не сбили. Попов полу-
чил звание Героя Советского Со-
юза. Когда он погиб, меня рядом 
не было —  это был вылет с  не-
опытным лётчиком… —  с  горе-
чью вспоминает Георгий Алек-
сандрович.

Главным же боем для Лонча-
кова стало сражение за Бологое. 
Сразу после освобождения Ле-
нинграда немцы пытались унич-
тожить главный узел снабжения 
Ленинградского фронта. Судьба 
железнодорожной станции ре-
шалась в небе, где весной 1944-
го сошлись сразу 340 боевых 
машин.

Тогда 4-я Гвардейская ис-
требительная дивизия в  соста-
ве 120 самолётов была поднята 

в воздух для отражения налёта 
армады противника. Им проти-
востояли 100 бомбардировщи-
ков Ю-88 и  120 истребителей 
ВФ-190. Георгий Александро-
вич, лично сбивший 5 немецких 
боевых машин, запомнил этот 
день на всю жизнь. Бологое бы-
ло спасено, а  Ленинград —  из-
бежал серьёзных проблем со 
снабжением.

С неба —  на землю
Впереди был долгий путь —  Ор-
ша, наступательная операция 
«Багратион», битва за Ригу…

— 15  августа 1944  года в  не-
равном бою (их —  12, нас —  4) 
я  был сбит, получил ранения. 
После лечения меня направи-

ли в мой полк, который базиро-
вался в Шауляе (Литва), далее —  
в  Польшу, а  потом и  в  Берлин, 
где я и встретил День Победы.

В Германии Георгий Лонча-
ков прослужил 4  года после 
окончания войны. Там же по-
знакомился с  будущей женой 
Антониной Михайловной, кото-
рая работала поваром. Пожени-
лись они через год после войны 
в  поместье Карлсхорст —  там, 
где 8 мая 1945 года был подпи-
сан Акт о  капитуляции Герма-
нии.

— Своих детей у нас не было, 
и  со временем мы усыновили 
мальчика. Воспитали хорошим 
человеком. Но не уберегли. Ана-
толий работал инженером-кон-
структором на заводе по стро-
ительству атомных подводных 
лодок во Владивостоке, где по-
лучил переоблучение —  «сго-
рел» за год…

После демобилизации в  се-
редине 1950-х Лончаков слу-
жил диспетчером службы 
движения «Аэрофлота» в  Ха-
баровске и  Краснодаре. Когда 
в 1981-м медкомиссия не допу-
стила ветерана до работы, се-
мья всерьёз задумалась о  бу-
дущем месте жизни. Вместе 
с  женой выбрали Ленинград-
скую область, город Кировск —  
сама Антонина Михайловна бы-
ла родом из местной деревни 
Падрила.

Даже на пенсии герой войны 
не сидел сложа руки. Устроил-
ся в ПТУ № 37, где работал меха-
ником по подготовке токарных, 
сверлильных, строгальных стан-
ков —  обслуживал более 100 
машин. Ушёл по состоянию здо-
ровья. С  тех пор —  на заслу-
женном отдыхе. Были в  судьбе 
ветерана и  горькие страницы. 
Антонины Михайловны не стало 
в  1997  году. Несколько лет на-
зад после 16 лет брака ушла из 
жизни его вторая жена —  Мария 
Дмитриевна. С тех пор Георгий 
Александрович привык жить 
один, хотя ему помогают двою-
родные племянники с Дальнего 
Востока и  дети второй жены —  
Владимир и  Людмила. Говорит, 
что любит свой спокойный, раз-
меренный быт.

Георгия Александровича Лон-
чакова смело можно назвать по-
следним героем —  он по-преж-
нему выступает перед публикой, 
делится жизненным опытом, ак-
тивно участвует в жизни района. 
В последнее время всё чаще по-
вторяет свой секрет долголетия: 
«Не пить, не курить, не спать на 
чужих подушках!»

— Соблюдайте эти три прави-
ла —  жить будете долго и  счаст-
ливо! —  уверенно говорит вете-
ран. Что ж, стоит прислушаться…

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

Г. А. ЛОНЧАКОВА

В годы войны лётчики теряли счёт боевым вылетам и сбитым самолётам 

Мы уже спали,  
на следующий день 
должны были быть полёты.  
Вдруг —  тревога.  
Когда выстроились, 
командование школы 
объявило, что началась 
война
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КАЛЕЙДОСКОП

Овен
Единственный относительно не-

благоприятный день на  предстоящей 
неделе для  Овнов — среда. Все остальное 
время исключительно удачно. Четверг несет 
с собой успех, а пятница просто превосходна. 
В  выходные звезды советуют вам физическую 
активность — подойдет любой вид спорта. 
Можно устроить заплыв на  время с  друзьями 
в бассейне, пробежку в спортзале или домаш-
нюю тренировку.

Те лец
Все, что  произойдет в  первой по-

ловине предстоящего периода, может 
иметь далеко идущие последствия для  Тель-
цов. Поэтому звезды не  рекомендуют вам 
рисковать, особенно в  плане финансов. Пят-
ница — самый подходящий день для релакса: 
посещения спа-салона или  студии красоты. 
В выходные хорошо бы вспомнить о существо-
вании настольных игр для большой компании.

Близ не цы
Предстоящая неделя удачна для ка-

рьеры и  решения финансовых про-
блем Близнецов. Вы, как  всегда, изощренны 
и  изобретательны. Выходные дни благопри-
ятны для  проведения переговоров за  богато 
накрытым столом или  дружеской вечеринки. 
Можно отправиться в  непродолжительное 
путешествие на  пару дней. Любые перемены 
принесут незабываемые эмоциональные впе-
чатления.

Рак
Вас ожидают непредсказуемые 

выходные. Постарайтесь не  выдо-
хнуться заранее — умерьте эмоции и  просто 
выполняйте все поручения начальства. Вос-
становиться от  стресса поможет полный по-
кой — отключите все гаджеты и постарайтесь 
выспаться. Предстоящая неделя для  Раков 
весьма удачна в плане похода по магазинам — 
вы сможете найти то, что давно искали.

Лев
Звезды все еще  предостерегают 

Львов от  проявления бурного темпе-
рамента. На  этой неделе вам предстоит про-
явить терпение по отношению к коллегам, де-
ловым партнерам, друзьям и  родственникам. 
Делегируйте задачи — и вам сразу станет про-
ще. В субботу и воскресенье желательно встре-
титься со старыми друзьями. Ведь те, с кем вы 
давно не виделись, соскучились по вам.

Де ва
Не  тратьте накопленное — оно 

еще  пригодится. Звезды советуют Де-
вам совершать крупные покупки только с пол-
ной гарантией от  производителя. Особенно 
мало подходят для этого понедельник и втор-
ник. В  остальное время шоппинг разрешен. 
Помимо этого, выходные желательно провести 
«с изюминкой». Лучше всего посетить выставку, 
театр, любое культурное мероприятие.

Ве сы
Для  Весов наступает рутинный и, 

на  первый взгляд, сероватый период. 
Но не торопитесь его расцвечивать. Обратите 
внимание на те дела, которые скопились в ва-
шем «долгом ящике». И  тогда выходные дни 
компенсируют вам рабочую «скуку» романти-
ческой встречей. Если у  вас есть потребность 
в чтении — не отказывайте себе в покупке до-
рогого, давно желанного издания.

Скор пи он
Скорпионам звезды предрекают 

продуктивную неделю, особенно в се-
редине периода. Но легкого решения проблем 
не  обещают. Среда и  четверг могут потребо-
вать от вас ярого отстаивания вашей точки зре-
ния. А  в  награду за  это в  пятницу произойдет 
поворот в  вашу пользу. Суббота — наиболее 
эмоциональный день, постарайтесь не  сры-
ваться на близких. Избегайте «зеленого змия».

Стре лец
Для Стрельцов наконец-то наступа-

ет период активных действий. И даже 
в случае ошибок звезды будут помогать в их ис-
правлении и возвращении дел на правильные 
«рельсы». Уикенд обещает быть превосходным, 
если хотя бы в один из выходных вам удастся 
вырваться из четырех стен. В противном случае 
хозяйственные хлопоты затянут вас и не позво-
лят полноценно отдохнуть.

Ко зе рог
Гармония и  покой ожидают Козе-

рогов в  предстоящий период. Неделе 
не хватает динамики, но это подходящее время 
для  заключения контрактов и  подписания 
договоров. У  вас упадок сил? Звезды реко-
мендуют вам посмотреть комедию в  обнимку 
со второй половинкой или сходить на юмори-
стическое шоу. Женщинам-Козерогам подой-
дет поход к косметологу или стилисту.

Во до лей
Нестандартный подход к  решению 

задач, который вы предложите на-
чальству на  работе, приведет к  финансовому 
вознаграждению. Денежные вопросы вообще 
будут достаточно легко решаться для Водолеев 
всю предстоящую неделю. На выходные лучше 
всего запланировать генеральную уборку и из-
бавление от  устаревших и  ненужных вещей 
и предметов одежды.

Ры бы
На этой  неделе Рыбам не  стоит 

перегружаться физически. Если вы 
жить не можете без спортзала, выберите пила-
тес или йогу — лучше расслабиться и получить 
удовольствие, чем  надорваться. В  выходные 
дни вас ожидает море эмоций: сходите на тан-
цы, в  театр, в  ресторан или  в  поход. Для  до-
рогих покупок время еще  не  пришло. Звезды 
советуют вам экономить и копить. 

Гороскоп с 25 по 31 января

Прошли каникулы, 
завершились «длинные» 
выходные, отшумели 
праздники — и вот уже 
пора расстаться с лесной 
красавицей, тем более 
что она начала осыпаться. 
И вот тут возникает вопрос: 
как не расстроить ребенка 
тем, что новогодняя сказка 
закончилась и Деда Мороза 
придется ждать целый год. 
Ведь в детстве, как говорится, 
и елка выше, и мандарины 
слаще.

Для малыша «год» — понятие абстрактное, 
для  ребенка постарше — слишком долгое, 
но  в  любом случае расставание с  символом 
праздника, под  которым он нашел подарок 1 
января или  рождественским утром, огорчает. 
Искусственную елку разбирают, прячут на  ан-
тресоли, а живую попросту выкидывают — и ее 
жалко. Но если родители отнесутся с понима-
нием, то прощание с праздником может на са-
мом деле его продлить.

Убирать елку можно в  игровой форме. 
Вспомните, как вы объяснили детям появление 
деревца в  доме. Может быть, вы сочинили 
целую историю о  том, как  ее принес сам Дед 
Мороз и установил, пока малыши спали? Тогда 
логично дать столь же волшебное объяснение 
и ее исчезновению. А в утешение вместе с деть-
ми помечтать о следующем празднике, первом 
снеге, ожидании чуда и  его осуществлении. 
Напомнить, что Дед Мороз особо отмечает тех, 
кто хорошо ведет себя весь год (ну, или учится 
на пятерки).

Снимать игрушки, бережно заворачивать 
их  в  упаковочный материал, складывать в  ко-
робку до следующего года — тоже увлекатель-

ное занятие. Про  каждую игрушку можно по-
говорить, ведь многие из них хранятся в семье 
годами и  даже десятилетиями, а  какие-то  слу-
жили украшением при  прабабушках и  праде-
душках.

Вашей семейной традицией может стать по-
купка новой игрушки каждый год. Поэтому те, 
которые у вас уже есть, ребенок может подсчи-
тать, вы запишете их  количество и  прибавите 
одну или несколько игрушек через год.

С детьми постарше можно провести «реви-
зию» и  записать, каких украшений не  хватает, 
чтобы перед следующими праздниками до-
стать список и  отправиться с  ним в  магазин 
или на рынок.

Если дети слишком малы, то уберите елочку 
сами, а  на  ее месте оставьте сюрприз — он 
и  порадует, и  отвлечет малышей. Это может 

быть как  сладкий подарок, так и  что-то  по-
лезное. Елочные украшения тоже лучше сразу 
убрать по  всему дому, чтобы ребенок не  це-
плялся за  них взглядом, не  вспоминал о  елке 
и не капризничал.

Если ваши дети любят играть в театр, то про-
щание с елкой можно обставить как небольшое 
действо. Например, рассказать сказку о  том, 
где и  как  проводят время елочные игрушки 
в ожидании своего часа. Искусственная елочка 
тоже может стать героиней сказки — напри-
мер, она ложится спать, как  медведь зимой, 
но только наоборот.

Для  хранения елочных игрушек можно из-
готовить специальный домик или  красочную 
коробку со  множеством отделений, обклеен-
ную разноцветной бумагой, детскими рисунка-
ми, вырезанными картинками. Такую поделку 

хорошо смастерить вместе с  детьми — это 
непременно запомнится им надолго и уж точно 
не огорчит во время постпраздничной уборки.

Старшие детсадовцы и  тем  более младшие 
школьники уже достаточно подросли, чтобы 
понимать — елка осыпается, ее выбрасывают 
(тем  более, что  они видят выброшенные елки 
на  улице). В  этом случае можно поговорить 
об экологии, о том, для чего служат спиленные 
деревья, а  еще  лучше — найти пункт приема 
и сдать елочку на переработку.

Любая добрая семейная традиция — это 
память, которая сопровождает детей всю 
жизнь. Став взрослыми, они непременно будут 
применять добрые традиции в  своих семьях, 
умножая добро, воспитывая ответственных 
и  добросердечных детей. А  ведь, в  конечном 
счете, для того и существуют праздники. 

Раз, два, три… больше не гори!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник 
30 января

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. Санкт-Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». 

Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.45 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.35 «Испанец». Сериал (16+).
9.30 «Раскаленный периметр». Сериал (16+).
13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». Сериал 

(16+).
19.55 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.15 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». Сериал 

(16+).
22.10 0.00 «Красный Яр». Сериал (16+).
0.40 «Чума». Сериал (16+).
3.00 «Крысолов». Сериал (16+).
4.20 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.40 «Агата и сыск». Сериал (12+).
4.30 Петровка, 38 (16+).
4.40 Георгий Жуков. Трагедия маршала (12+).
5.30 Московская неделя (16+).
6.00 Настроение (12+).
8.15 Большое кино (12+).
8.50 «Чужие грехи». Сериал (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
16.55 Актерские драмы. Клеймо Гайдая.
18.05 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Алмазный эндшпиль». Сериал (12+).
22.40 Специальный репортаж (16+).
23.10 Знак качества (16+).
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Обжалованию не подлежит. Гад (12+).
1.25 Сергей Захаров. Звездная болезнь.
2.05 Если бы Сталин поехал в Америку (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
8.00 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+).
9.30 17.20 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Старец (16+).
20.30 «Мажор». Сериал (16+).
23.00 «Каспер». Х.ф. (6+).
1.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
3.15 Городские легенды 2012 (16+).

6.30 7.00 7.30 8.15 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя.
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Цецилия Нессельштраус.
7.35 «Шигирский идол». Д.ф.
8.20 «Три тайны адвоката Плевако». Д.ф.
8.45 «Предел возможного». Х.ф. 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Таежные робинзоны». 1987.
12.10 «Франция. Замок Шамбор». Д.ф.
12.45 «За спичками». Х.ф.
14.20 «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» Д.ф.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Предел возможного». Х.ф. 1-я серия.

17.40 «Первые в мире». Д.с. «Одиссея сибир-
ского казака».

17.55 Легендарные имена Большого театра. 
Елена Образцова.

18.35 «Древние сокровища Мьянмы». Д.ф. 1-я 
серия.

19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи». «Алиса Коонен и ее За-

зеркалье».
20.30 Острова. Леонид Куравлев.
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 «Жизнь Верди». Х.ф. 1-я серия.
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Ба-

тюшка Павел Груздев».
0.20 ХХ век. «Таежные робинзоны». 1987.
1.15 Цвет времени. Карандаш.
1.25 Легендарные имена Большого театра. 

Елена Образцова.
2.00 «Франция. Замок Шамбор». Д.ф.
2.30 «Театральная летопись».

5.20 «Не забывай». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.15 «Подкидыш». Х.ф. (16+).
10.50 Освобождение (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Москва – фронту (12+).
13.45 15.05 «Офицеры». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Загадки века (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Хозяин тайги». Х.ф. (12+).
1.05 «Где 042?» Х.ф. (12+).
2.15 «Близнецы». Х.ф. (12+).
3.35 «Офицеры». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.20 Давай разведемся! (16+).
9.20 Тест на отцовство (16+).
11.30 Понять. Простить (16+).
12.45 Порча (16+).
13.15 Знахарка (16+).
13.45 Верну любимого (16+).
14.20 «Сильная женщина». Сериал (16+).
19.00 «Присяжная». Сериал (16+).
23.15 Порча (16+).
23.45 Знахарка (16+).
0.15 Верну любимого (16+).
0.45 «Напарницы». Сериал (16+).
3.55 «Дорога, ведущая к счастью». Х.ф. (16+).
5.25 6 кадров (16+).
5.40 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 «Русская Антарктида: XXI Век». Д.ф. (12+).
7.30 «Фруза». Х.ф. (12+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Голоса большой страны». Х.ф. (6+).
11.15 «Прости меня, мама». Сериал (12+).
13.15 «Сколько живет любовь». Сериал (16+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Забытый полководец» (12+).
16.05 «Полтава» – балтийский первенец Петра» 

(12+).
17.15 «Право на помилование». Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Беглецы». Х.ф. (12+).
22.45 «Первые в мире» (12+).
23.40 «Звезда». Х.ф. (16+).
2.40 «Право на помилование». Сериал (16+).

6.00 «Частный детектив, или Операция «Коопе-
рация». Х.ф. (16+).

7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Новости Совета Федерации» (12+).
11.45 «Дорога к морю». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Сахаров просит слова». Д.ф. (12+).
17.00 «Клуб главных редакторов» (12+).
17.45 «Песня остается с человеком» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Карусель». Х.ф. (12+).
22.25 «Очень личное» (12+).
23.05 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.00 «Сахаров просит слова». Д.ф. (12+).
0.45 «То, что задело» (12+).
1.00 ОТРажение. Главное (12+).
3.35 «Сделано с умом» (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. 
Джессика Делбони против Джиллиан Де-
Курси (16+).

7.00 10.00 12.55 14.20 15.50 17.20 22.25 3.20 
Новости.

7.05 19.00 21.45 0.30 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Би-

вол. Путь к титулу (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «География спорта. Дальний Восток» 

(12+).
13.50 «Футбол на все времена» (12+).
14.25 Спортивный дайджест (0+).
15.55 «Громко» (12+).

17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. «СКА 
Минск» (Белоруссия) – «Чеховские медведи» 
(Россия). Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок – B1BOX. Пря-
мая трансляция.

22.30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival» 
(0+).

1.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) – «Пари НН» (Нижний Новгород) (0+).

3.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+).
4.40 «Громко» (12+).

Вторник 
31 января

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. Санкт-Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». 

Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.45 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.35 «Мститель». Сериал (12+).
9.30 13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». 

Сериал (16+).
19.25 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.20 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Лесник. Своя земля». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». Сериал 

(16+).
22.10 0.00 «Красный Яр». Сериал (16+).
0.40 «Чума». Сериал (16+).
3.00 «Крысолов». Сериал (16+).
4.20 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.10 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Лунное счастье Анатолия Ромашина (16+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Доктор и... (16+).
8.35 «Чужие грехи». Сериал (16+).
10.40 Алексей Жарков. Эффект бабочки (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
16.55 Актерские драмы. Роль через боль (12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.20 «Цвет липы». Сериал (12+).
22.40 Закон и порядок.
23.10 Олег Яковлев. Чужой.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Хрущев против Берии. Игра на вылет 

(12+).
1.25 Кремлевская кухня (16+).
2.05 Точку ставит пуля (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
8.00 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+).
9.30 17.55 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Старец (16+).
20.30 «Мажор». Сериал (16+).
23.00 «Кикбоксер». Х.ф. (16+).
1.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
3.00 Сны (16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва Третьякова.
7.05 «Монологи великого Дуни». Д.с. Фильм 

1-й.

7.35 «Древние сокровища Мьянмы». Д.ф. 1-я 
серия.

8.35 «Первые в мире». Д.с. «Одиссея сибирско-
го казака».

8.50 «Предел возможного». Х.ф. 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Крылья. Валентина Гризодубо-

ва». Д.ф. 1978.
12.15 «Жизнь Верди». Х.ф. 1-я серия.
13.45 «Игра в бисер». «Антон Чехов. «Каш-

танка».
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Предел возможного». Х.ф. 2-я серия.
17.40 «Первые в мире». Д.с. «Буран» Лозино-

Лозинского».
17.55 Легендарные имена Большого театра. 

Ирина Архипова.
18.35 «Древние сокровища Мьянмы». Д.ф. 2-я 

серия.
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи». «Николай Карамзин. 

Истории граф...»
20.30 Искусственный отбор.
21.15 «Белая студия».
22.00 «Жизнь Верди». Х.ф. 2-я серия.
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Мир 

Резо Габриадзе».
0.20 ХХ век. «Крылья. Валентина Гризодубова». 

Д.ф. 1978.
1.25 Легендарные имена Большого театра. 

Ирина Архипова.
2.00 «Португалия. Замок слез». Д.ф.
2.30 «Театральная летопись».

5.10 «Офицеры». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.15 «День командира дивизии». Х.ф. (12+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 Москва – фронту (12+).
13.45 15.05 «Офицеры». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Улика из прошлого (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Пропажа свидетеля». Х.ф. (16+).
1.10 «День командира дивизии». Х.ф. (12+).
2.35 «Маресьев: продолжение легенды». Д.ф. 

(16+).
3.25 Сделано в СССР (12+).
3.35 «Офицеры». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30 Тест на отцовство (16+).
11.40 Понять. Простить (16+).
12.55 Порча (16+).
13.25 Знахарка (16+).
14.00 Верну любимого (16+).
14.35 «День Святого Валентина». Сериал (16+).
19.00 «Только по любви». Сериал (16+).
23.15 Порча (16+).
23.45 Знахарка (16+).
0.20 Верну любимого (16+).
0.50 «Напарницы». Сериал (16+).
4.00 Давай разведемся! (16+).
4.50 6 кадров (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «В погоне за ветром». Х.ф. (12+).
11.15 «Прости меня, мама». Сериал (12+).
13.15 «Сколько живет любовь». Сериал (16+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Забытый полководец» (12+).
16.05 «Полтава» – балтийский первенец Петра» 

(12+).
17.15 «Право на помилование». Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Волга-Волга». Х.ф. (0+).
23.40 «Слова». Х.ф. (12+).
1.25 «Государство Само. Путешествие по 

хронике Фредегара. Лекция Глеба Шмидта» 
(12+).

2.40 «Женщина с лилиями». Х.ф. (16+).
4.20 «Инженер Шухов. Универсальный гений» 

(12+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «Очень личное» (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
12.00 13.10 ОТРажение-2. Ленинградская 

область.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Тагефон, или Смерть «Великого немого». 

Д.ф. (12+).
16.45 «Жил-был Козявин». Мультфильм (12+).
17.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
18.00 19.20 ОТРажение-3. Ленинградская 

область.
21.00 «Зонтик для новобрачных». Х.ф. (12+).
22.25 «За дело!» (12+).
23.05 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.00 «Тагефон, или Смерть «Великого немого». 

Д.ф. (12+).
0.45 «Брут». Мультфильм (12+).

1.00 ОТРажение. Ленинградская область. 
Главное (12+).

4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 10.00 12.55 14.20 17.40 22.25 3.20 Но-

вости.
7.05 14.25 17.45 18.50 21.45 0.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Руслан Прово-

дников против Хосе Луиса Кастильо (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «Что по спорту? Челябинск» (12+).
13.50 «Футбол на все времена» (12+).
15.55 «Ты в бане!» (12+).
16.25 «География спорта. Дальний Восток» 

(12+).
16.55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция.
18.10 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.

22.30 «Короли. Из гетто к победе и золоту». 
Д.ф. (12+).

23.45 Матч! Парад (16+).
1.00 Специальный репортаж (12+).
1.20 Легкая атлетика. «Битва полов» (0+).
3.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+).
5.00 «Все о главном» (12+).
5.30 «Третий тайм» (12+).

Cреда 
1 февраля

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. Санкт-Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». 

Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.45 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Без права на ошибку». Сериал (16+).
9.30 13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». 

Сериал (16+).
19.30 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
2.40 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).
4.30 «Снайперы». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Медвежий угол». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». Сериал 

(16+).
22.10 0.00 «Красный Яр». Сериал (16+).
0.30 «Чума». Сериал (16+).
2.45 «Демоны». Сериал (16+).
4.20 «Агентство скрытых камер» (16+).

3.10 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Алексей Жарков. Эффект бабочки (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Доктор и... (16+).
8.35 «Чужие грехи». Сериал (16+).
10.40 Людмила Чурсина. Принимайте меня 

такой! (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
17.00 Актерские драмы. Жизнь взаймы.
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.25 «Смерть на языке цветов». Сериал (12+).
22.40 Хватит слухов!
23.10 Сталинградская битва. Оборона.
0.00 События. 25-й час (16+).

Продолжение на стр. 13. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Брежнев против Хрущева. Удар в спину 

(16+).
1.25 Знак качества (16+).
2.05 Битва за Германию (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
8.00 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+).
8.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+).
9.15 Утренние гадания (16+).
9.30 17.55 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Старец (16+).
20.30 «Мажор». Сериал (16+).
23.00 «Фар край». Х.ф. (16+).
1.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
3.00 Сны (16+).

6.30 7.00 7.30 8.25 10.00 15.00 19.30 0.00 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Мышкин затейливый.
7.05 «Монологи великого Дуни». Д.с. Фильм 

2-й.
7.35 «Древние сокровища Мьянмы». Д.ф. 2-я 

серия.
8.30 «Первые в мире». Д.с. «Буран» Лозино-

Лозинского».
8.45 «Предел возможного». Х.ф. 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «От сердца к сердцу». Фильм-

концерт. 1980.
11.50 «Библиотека Петра: слово и дело». Д.ф.
12.15 «Жизнь Верди». Х.ф. 2-я серия.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Предел возможного». Х.ф. 3-я серия.
17.45 «Первые в мире». Д.с. «Александр Макси-

мов. Тайны стволовых клеток».
18.00 Легендарные имена Большого театра. 

Иван Петров.
18.35 «Друиды. Тайна кельтских жрецов». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи». «Евгений Шварц. Сказка 

со счастливым концом...»
20.30 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Чили: чудо и компро-

мисс».
22.00 «Жизнь Верди». Х.ф. 3-я серия.
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». «У 

каждого свой рай...»
0.20 ХХ век. «От сердца к сердцу». Фильм-

концерт. 1980.
0.55 «Дом на гульваре». Д.ф.
1.50 Легендарные имена Большого театра. 

Евгений Нестеренко.
2.30 «Театральная летопись».

5.15 «Офицеры». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 «Ожидание полковника Шалыгина». Х.ф. 

(16+).
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Офицеры». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Секретные материалы (16+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Предварительное расследование». 

Х.ф. (16+).
1.15 «Тройная проверка». Х.ф. (12+).
2.45 «Влюбленные в небо». Д.ф. (16+).
3.10 Сделано в СССР (12+).
3.25 «Офицеры». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Присяжная». Сериал (16+).
19.00 «Чужое счастье». Сериал (16+).
22.55 Порча (16+).
23.30 Знахарка (16+).
0.00 Верну любимого (16+).
0.35 «Напарницы». Сериал (16+).
3.45 Давай разведемся! (16+).
4.35 6 кадров (16+).
5.10 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Акваланги на дне». Х.ф. (0+).
10.45 «Кавалеры ордена Александра Невско-

го» (12+).
11.15 «Женщина с лилиями». Х.ф. (16+).
13.15 «Ночные ласточки». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Мемориалы России» (12+).
16.10 17.15 «Тайна горы мертвецов» (16+).
18.00 «Московская борзая. Продолжение». 

Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).

19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Слова». Х.ф. (12+).
23.40 «Перед рассветом». Х.ф. (16+).
1.05 «Прогулка по Баку». Д.ф. (12+).
2.40 «Тайна горы мертвецов» (16+).
4.10 «Московская борзая. Продолжение». 

Сериал (16+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «За дело!» (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Зонтик для новобрачных». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Время волейбола». Д.ф. (12+).
16.50 «Дарю тебе звезду». Мультфильм (0+).
17.00 «За дело!» (12+).
17.45 «Отчий дом» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Катала». Х.ф. (16+).
22.25 «На приеме у главного врача» (12+).
23.05 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.00 «Время волейбола». Д.ф. (12+).
0.50 «Дарю тебе звезду». Мультфильм (0+).
1.00 ОТРажение. Главное (12+).
3.35 «Сделано с умом» (12+).
4.05 «Потомки» (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 10.00 12.55 14.20 17.50 22.25 3.20 Но-

вости.
7.05 14.25 19.35 21.55 0.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Александр По-

веткин против Мануэля Чарра (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «Большой хоккей» (12+).
13.50 «Вид сверху» (12+).
15.55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival» 

(0+).
17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(СПб) – МБА (Москва). Прямая трансляция.
22.30 «Короли. Плоть и кровь». Д.ф. (12+).
23.45 Матч! Парад (16+).
1.00 Специальный репортаж (12+).
1.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 
(0+).

3.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+).
5.00 «Голевая неделя» (0+).
5.30 «Здоровый образ. Баскетбол» (12+).

Четверг 
2 февраля

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 3.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 16.50 18.20 Информацион-

ный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Пробуждение». Сериал (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
0.00 «Краткий курс счастливой жизни». Сериал 

(18+).
1.00 3.05 Подкаст.лаб (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. Санкт-Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 «Склифосовский. Юбилейный сезон». 

Сериал (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
2.05 «Каменская». Сериал (16+).
3.45 «Личное дело». Сериал (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Снайперы». Сериал (16+).
8.35 «День ангела» (0+).
9.30 13.30 18.00 «Глухарь. Продолжение». 

Сериал (16+).
19.30 0.30 «След». Сериал (16+).
22.20 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
3.15 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 «Сегодня».
8.25 10.35 «Медвежий угол». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).

20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». Сериал 
(16+).

22.10 0.00 «Красный Яр». Сериал (16+).
0.30 «Поздняков» (16+).
0.45 «Чума». Сериал (16+).
3.00 «Демоны». Сериал (16+).
4.35 «Их нравы» (0+).

3.15 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.40 Людмила Чурсина. Принимайте меня 

такой! (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.00 Доктор и... (16+).
8.35 «Чужие грехи». Сериал (16+).
10.40 Семен Фарада. Непутевый кумир (12+).
11.30 14.30 17.50 22.00 События (12+).
11.50 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.15 «Свои». Сериал (16+).
17.00 Актерские драмы. Любимые, но не-

путевые.
18.10 «Почти семейный детектив». Сериал 

(12+).
22.40 10 самых (16+).
23.10 Сталинградская битва. Контрудар.
0.00 События. 25-й час (16+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 Приговор (16+).
1.25 Тайны советской номенклатуры (12+).
2.05 Шпион в темных очках (12+).
2.45 Осторожно, мошенники! (16+).

6.00 9.15 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
8.00 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+).
9.30 17.55 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
16.45 Старец (16+).
20.30 «Мажор». Сериал (16+).
23.00 «Двойной КОПец». Х.ф. (16+).
1.00 «Постучись в мою дверь». Сериал (16+).
3.15 Сны (16+).
5.30 Мультфильмы (0+).

6.30 7.00 7.30 10.00 15.00 19.30 0.00 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Москва. Тимирязевская ака-
демия.

7.05 «Монологи великого Дуни». Д.с. Фильм 
3-й.

7.35 «Евгений Куропатков. Монолог о времени 
и о себе». Д.ф.

8.30 Цвет времени. Николай Ге.
8.40 «Предел возможного». Х.ф. 4-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. Светлана Крюч-

кова». 1985.
12.15 «Жизнь Верди». Х.ф. 3-я серия.
13.45 Больше, чем любовь.
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Мир деревянного 

зодчества Русского Севера».
15.50 «2 Верник 2». Наталия Белохвостикова.
16.35 «Предел возможного». Х.ф. 4-я серия.
17.55 Легендарные имена Большого театра. 

Евгений Нестеренко.
18.35 «Евгений Куропатков. Монолог о време-

ни и о себе». Д.ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «План генерала Ватутина». Д.ф.
20.55 «Живые и мертвые. «Солдатами не рож-

даются». По роману Константина Симонова.
22.00 «Жизнь Верди». Х.ф. 4-я серия.
23.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Академик Лихачев в компании достойных 
людей».

0.20 ХХ век. «Мастера экрана. Светлана Крюч-
кова». 1985.

1.25 Легендарные имена Большого театра. 
Владимир Атлантов.

2.30 «Театральная летопись».

5.05 «Офицеры». Сериал (16+).
7.00 Сегодня утром (12+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 Горячий снег (16+) Драма.
11.20 Открытый эфир (12+).
13.20 15.05 «Офицеры». Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
18.20 Специальный репортаж (12+).
18.55 Неизвестные сражения Великой Отече-

ственной (12+).
19.40 Код доступа (12+).
21.15 Открытый эфир (12+).
22.55 Между тем (12+).
23.20 «Ожидание полковника Шалыгина». 

Х.ф. (16+).
1.05 «Горячий снег». Х.ф. (16+).
2.45 «Тройная проверка». Х.ф. (12+).
4.20 «Живые строки войны». Д.ф. (12+).
4.45 «Офицеры». Сериал (16+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.10 Порча (16+).
13.40 Знахарка (16+).
14.15 Верну любимого (16+).
14.50 «Только по любви». Сериал (16+).
19.00 «Бойся, я с тобой». Сериал (16+).
23.05 Порча (16+).
23.40 Знахарка (16+).
0.15 Верну любимого (16+).
0.45 «Случайная невеста». Сериал (16+).
3.45 Давай разведемся! (16+).

4.35 6 кадров (16+).
5.15 По делам несовершеннолетних (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Аты-баты, шли солдаты…» Х.ф. (12+).
10.45 «Кавалеры ордена Александра Невско-

го» (12+).
11.15 «Перед рассветом». Х.ф. (16+).
12.45 «Кавалеры ордена Александра Невско-

го» (12+).
13.15 «Ночные ласточки». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Мемориалы России. Родина-мать» (12+).
16.10 «Инженер Шухов. Универсальный гений» 

(12+).
17.15 «Прокуроры 4». (12+).
18.00 «Московская борзая. Продолжение». 

Сериал (16+).
19.15 «Первые в мире» (12+).
19.30 «Экспроприатор». Сериал (16+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Аты-баты, шли солдаты…» Х.ф. (12+).
22.45 «Кавалеры ордена Александра Невско-

го» (12+).
23.40 «Перед полуночью». Х.ф. (16+).
1.30 «Мемориалы России» (12+).
2.40 «Акваланги на дне». Х.ф. (0+).
4.10 «Московская борзая. Продолжение». 

Сериал (16+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «Моя история». Теона Контридзе (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Вольная грамота». Сериал (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «Сталинград». Д.ф. (12+).
12.45 «То, что задело» (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «Комиссарша». Сериал (12+).
16.05 «Музыка. Фильм памяти...» (12+).
16.45 «Брут». Мультфильм (12+).
17.00 «Коллеги» (12+).
17.45 «Конструкторы будущего» (12+).
18.00 «Вольная грамота». Сериал (16+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «У самого Белого моря». Х.ф. (12+).
22.25 «Моя история». Теона Контридзе (12+).
23.05 «Комиссарша». Сериал (12+).
0.00 «Сталинград». Д.ф. (12+).
1.15 ОТРажение. Главное (12+).
3.50 «То, что задело» (12+).
4.05 «Потомки». Скачок Капицы (12+).
4.35 «Большая страна» (12+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 10.00 12.55 14.20 17.50 22.25 3.20 Но-

вости.
7.05 14.25 17.55 19.00 21.30 0.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Би-

вол против Феликса Валеры (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж (12+).
13.20 «Ты в бане!» (12+).
13.50 «Футбол на все времена» (12+).
15.55 «Что по спорту? Челябинск» (12+).
16.25 «Большой хоккей» (12+).
16.55 18.25 Прыжки в воду. Кубок России. Пря-

мая трансляция.
19.25 Футбол. «Winline Зимний кубок РПЛ». «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.30 «Короли. Воля к победе». Д.ф. (12+).
23.45 Матч! Парад (16+).
1.00 Специальный репортаж (12+).
1.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-

зань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
(0+).

3.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+).
5.00 «География спорта. Дальний Восток» (12+).
5.30 «Здоровый образ. Хоккей» (12+).

Пятница 
3 февраля

5.00 «Доброе утро».
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости.
9.20 «АнтиФейк» (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 12.15 15.15 16.50 Информационный 

канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 

(0+).
23.30 «Олег Целков. Единственный из многих» 

(12+).
0.25 Подкаст.лаб (16+).

5.00 «Утро России».
5.07 5.35 6.07 6.35 7.07 7.35 8.07 8.35 9.00 

14.30 21.05 Региональные «Вести».
9.30 «Утро России. Санкт-Петербург».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести.
11.30 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 «Ну-ка, все вместе!» Битва сезонов (12+).

23.55 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». Х.ф.

1.30 «Французы под Москвой». Х.ф. (12+).

5.00 9.00 13.00 17.30 «Известия» (16+).
5.25 «Снайперы». Сериал (16+).
9.30 13.30 «Глухарь. Продолжение». Сериал 

(16+).
14.55 18.00 «Глухарь. Возвращение». Сериал 

(16+).
19.25 «След». Сериал (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
0.10 «Они потрясли мир. Запретная любовь 

Софи Лорен» (12+).
0.55 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).

4.50 «Пять минут тишины. Возвращение». 
Сериал (12+).

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 «Сегодня».
8.25 10.35 «Медвежий угол». Сериал (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 «Чужая стая. Невидимый враг». Сериал 

(16+).
22.10 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». 

Сериал (16+).
0.00 «Своя правда» (16+).
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.10 «Квартирный вопрос» (0+).
3.05 «Демоны». Сериал (16+).
4.35 «Их нравы» (0+).

3.15 «Анна-детективъ». Сериал (16+).
4.45 Семен Фарада. Непутевый кумир (12+).
5.20 Мой герой (12+).
6.00 Настроение (12+).
8.20 11.50 «Моя звезда». Сериал (16+).
11.30 14.30 17.50 События (12+).
12.35 15.00 «На одном дыхании». Сериал (12+).
14.50 Город новостей (16+).
17.00 Актерские драмы (16+).
18.10 «Под прицелом любви». Х.ф. (12+).
20.10 «Дальнобойщик». Х.ф. (16+).
22.00 В центре событий (16+).
23.00 Приют комедиантов (12+).
0.40 «Сицилианская защита». Х.ф. (12+).
2.10 Петровка, 38 (16+).
2.25 «Северное сияние». Сериал (12+).

6.00 9.15 Утренние гадания (16+).
6.15 Мультфильмы (0+).
8.00 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву (16+).
9.30 16.45 Слепая (16+).
11.15 Знаки судьбы (16+).
12.20 Мистические истории (16+).
13.30 Гадалка (16+).
14.30 Вернувшиеся (16+).
15.40 Врачи (16+).
19.30 «План побега». Х.ф. (16+).
21.45 «В осаде». Х.ф. (16+).
0.00 «Три дня на убийство». Х.ф. (16+).
2.00 Последний герой. Зрители против звезд 

(16+).

6.30 7.00 7.30 8.30 10.00 15.00 19.30 0.05 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...» Москва шоколадная.
7.05 «Монологи великого Дуни». Д.с. Фильм 

4-й, заключительный.
7.35 «Друиды. Тайна кельтских жрецов». Д.ф.
8.35 «Первые в мире». Д.с. «Александр Макси-

мов. Тайны стволовых клеток».
8.50 «Предел возможного». Х.ф. 5-я серия.
10.15 Спектакль «Лица».
11.25 «Забытое ремесло». Д.с. «Половой».
11.40 Острова. Эдуард Володарский.
12.20 «Жизнь Верди». Х.ф. 4-я серия.
13.50 Власть факта. «Чили: чудо и компро-

мисс».
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции. Куршская коса.
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском».
16.20 «Первые в мире». Д.с. «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева».
16.35 «Предел возможного». Х.ф. 5-я серия.
17.45 Легендарные имена Большого театра. 

Владимир Атлантов.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Почерк эпохи». «Исаак Бабель. Музыка 

слова».
20.10 Линия жизни. Анна Якунина.
21.05 «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке глав-

ное – кураж!» Д.ф.
21.45 «Зимний вечер в Гаграх». Х.ф.
23.15 «2 Верник 2». Евгения Крюкова и Никита 

Кологривый.
0.25 «Двойная жизнь Вероники». Х.ф.
2.05 «Эйнштейны от природы». Д.с. 5-я серия.

6.25 «Офицеры». Сериал (16+).
9.00 13.00 18.00 20.30 Новости дня (6+).
9.20 Сталинградская битва (16+) Начало.
12.45 13.20 15.05 «Легенда для оперши». 

Сериал (16+).
15.00 Военные новости (12+).
17.35 18.40 «Право на помилование». Сериал 

(16+).
22.00 Здравствуйте, товарищи!
23.00 Музыка+ (12+).
0.00 «Меченый атом». Х.ф. (16+).
1.50 «Правда лейтенанта Климова». Х.ф. (6+).
3.20 «Беспокойное хозяйство». Х.ф. (12+).

Окончание на стр. 14. 

 Продолжение. Начало на стр. 12.
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4.50 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт». 

Д.ф. (12+).

6.30 По делам несовершеннолетних (16+).
8.50 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство (16+).
12.00 Понять. Простить (16+).
13.15 Порча (16+).
13.45 Знахарка (16+).
14.20 Верну любимого (16+).
14.55 «Чужое счастье». Сериал (16+).
19.00 «Тени старого шкафа». Сериал (16+).
22.50 Порча (16+).
23.25 Знахарка (16+).
23.55 Верну любимого (16+).
0.30 «Я требую любви!» Сериал (16+).
3.40 6 кадров (16+).
4.05 Понять. Простить (16+).
5.00 «Мелодия любви». Сериал (16+).

6.00 7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
6.40 7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный раз-

говор» (6+).
9.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 «ЛенТВ24. 

Новости» (6+).
9.15 «Слова». Х.ф. (12+).
11.15 «Жена моего мужа». Х.ф. (12+).
13.15 «Ночные ласточки». Сериал (12+).
15.15 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» (6+).
15.35 «Акваланги на дне». Х.ф. (0+).
17.15 «Прокуроры 4». (12+).
18.00 «Московская борзая. Продолжение». 

Сериал (16+).
19.15 «Никто не заменит тебя». Х.ф. (0+).
20.30 23.00 2.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
21.10 «Берегись автомобиля». Х.ф. (12+).
22.45 «Первые в мире» (12+).
23.40 «Скрюченный домишко». Х.ф. (16+).
1.35 «Выходные на колесах» (6+).
2.40 «Прокуроры 4». (12+).
4.10 «Московская борзая. Продолжение». 

Сериал (16+).
5.05 «Экспроприатор». Сериал (16+).

6.00 «Коллеги» (12+).
6.40 «Вольная грамота». Сериал (16+).
7.30 «Календарь» (12+).
8.00 ОТРажение-1.
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости.
10.10 «Исследуя искусство» (16+).
11.00 «Календарь» (12+).
11.30 «У самого Белого моря». Х.ф. (12+).
13.10 ОТРажение-2.
15.10 «На приеме у главного врача» (12+).
15.55 «Хроники общественного быта» (12+).
16.10 «Исследуя искусство» (16+).
17.00 «Вспомнить все» (12+).
17.25 «Первое свидание». Х.ф. (12+).
19.20 ОТРажение-3.
21.00 «Один шанс на двоих». Х.ф. (16+).
22.45 «Свет и тени» (12+).
23.15 «Ласковое безразличие мира». Х.ф. 

(16+).
0.55 «Четвертое измерение». Д.ф. (12+).
1.25 «Хиросима, любовь моя». Х.ф. (16+).
3.00 «Исследуя искусство» (16+).
3.45 «Королевский роман». Х.ф. (16+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 12.55 14.20 17.50 22.25 3.20 Новости.
7.05 14.25 17.25 18.55 21.30 0.15 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж (12+).
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Льюис vs 

Спивак. Перед боем (16+).
11.30 «Есть тема!»
13.00 «Лица страны. Арсен Галстян» (12+).
13.20 «Магия большого спорта» (12+).
13.50 «Футбол на все времена» (12+).
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Пря-

мая трансляция.
17.55 Прыжки в воду. Кубок России. Прямая 

трансляция.
19.25 Футбол. «Winline Зимний кубок РПЛ». 

«Краснодар» – «Сочи». Прямая трансляция.
22.30 «Короли. Чемпион никогда не сдается». 

Д.ф. (12+).
23.45 Матч! Парад (16+).
1.00 «Лица страны. Арсен Галстян» (12+).
1.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) 
– «Урал» (Уфа) (0+).

3.25 Прыжки в воду. Кубок России (0+).
5.00 «Что по спорту? Челябинск» (12+).
5.30 «Ты в бане!» (12+).

Суббота 
4 февраля

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 18.00 Новости.
10.15 «Самогонщики». Х.ф. (12+).
10.35 «Леонид Гайдай. Все бриллианты короля 

комедии» (12+).
11.40 «Кавказская пленница, или Новые при-

ключения Шурика». Х.ф. (0+).
13.15 «Как Иван Васильевич менял профес-

сию» (12+).
14.10 «12 стульев». Х.ф. (0+).
17.15 18.20 «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика». Х.ф. (0+).
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.50 «Пес Барбос и необычный кросс». Х.ф. 

(12+).
21.00 «Время».

21.35 Финал. «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+).

0.20 Подкаст.лаб (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Региональные «Вести».
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 «Только ты». Сериал (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 «Нарисуй меня счастливой». Сериал 

(12+).
0.30 «Доктор Улитка». Сериал (12+).
3.50 «Леший». Х.ф. (16+).

5.00 «Великолепная пятерка». Сериал (16+).
6.10 «Акватория». Сериал (16+).
9.00 «Светская хроника» (16+).
10.05 «Они потрясли мир. Ольга Бузова. Когда 

я буду счастливой» (12+).
10.55 «Дознаватель». Сериал (16+).
18.55 «След». Сериал (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+).
1.05 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).

4.55 «Стажеры». Сериал (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 Научное расследование (12+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Тайны детей звезд 

(16+).
23.15 «Международная пилорама» (16+).
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Акаде-

мия современной музыки А. Белова и О. 
Кормухиной (16+).

1.25 «Дачный ответ» (0+).
2.15 «Демоны». Сериал (16+).

3.55 «Соната для горничной». Х.ф. (12+).
5.25 Петровка, 38 (16+).
5.40 «Призрак на двоих». Х.ф. (12+).
7.10 Православная энциклопедия (6+).
7.40 Шутки без бороды.
8.40 «Под прицелом любви». Х.ф. (12+).
10.50 «Большая семья». Х.ф. (12+).
11.30 14.30 23.20 События (12+).
11.45 «Большая семья». Х.ф. (12+).
13.10 14.45 «Как извести любовницу за 7 

дней». Сериал (16+).
17.10 «Дело судьи Карелиной». Сериал (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.05 Право знать (16+).
23.30 Тайная комната. Семейка Бушей.
0.10 90-е (16+).
0.50 Специальный репортаж (16+).
1.20 Хватит слухов!
1.45 Актерские драмы (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.15 Старец (16+).
12.30 «В осаде». Х.ф. (16+).
14.30 «В осаде. Темная территория». Х.ф. (16+).
16.45 «План побега». Х.ф. (16+).
19.00 «Зеленая миля». Х.ф. (16+).
23.00 «Жажда смерти». Х.ф. (18+).
1.15 «Двойной КОПец». Х.ф. (16+).
2.45 «Фар край». Х.ф. (16+).
4.15 Мистические истории (16+).
5.45 Мультфильмы (0+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Дюймовочка». Мультфильм.
7.35 «Зимний вечер в Гаграх». Х.ф.
9.05 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра для 

школьников.
9.45 «Человек с бульвара Капуцинов». Х.ф.
11.20 Земля людей. «Нганасаны. Зов предков».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Эффект бабочки». Д.с. «Август – импера-

тор республики».
13.30 «Эйнштейны от природы». Д.с. 5-я серия.
14.20 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский.
15.40 Церемония вручения VIII Всероссийской 

премии «За верность науке».
18.05 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме JAZZ». Д.ф.
18.45 «Крестный отец. Часть II». Х.ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Жизнь – это роман». Х.ф.
0.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге с 

Микисом Теодоракисом».
2.25 «Добро пожаловать!», «Скамейка», «Кот и 

клоун». Мультфильмы для взрослых.

6.20 «Сказка про влюбленного маляра». Х.ф. 
(12+).

8.00 13.00 18.00 Новости дня (6+).
8.15 Морской бой (6+).
9.15 «По данным уголовного розыска». Х.ф. 

(12+).
10.40 Кремль-9 (16+).
11.45 Легенды музыки (6+).

12.10 Легенды кино (6+).
13.15 Время героев.
13.35 Главный день (12+).
14.20 СССР. Знак качества (12+).
15.10 Не ФАКТ! (12+).
15.35 Война миров (16+).
16.25 18.25 Великие битвы России (12+).
22.55 «Батальоны просят огня». Х.ф. (12+).
3.35 «Меченый атом». Х.ф. (16+).
5.10 «Возвращая имена». Д.ф. (16+).

8.20 «Новая жена». Х.ф. (16+).
10.30 «Такая, как все». Сериал (16+).
18.45 Скажи, подруга (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.20 «И расцвел подсолнух...» Сериал (16+).
2.00 «Такая, как все». Сериал (16+).
5.20 6 кадров (16+).
5.40 Предсказания 2023 (16+).

6.00 «Прогулка по Баку». Д.ф. (12+).
7.00 8.00 «ЛенТВ24. Акценты» (12+).
7.40 8.40 «ЛенТВ24. Актуальный разговор» 

(6+).
9.00 «Ели у Емели» (12+).
9.25 «Холодное сердце». Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Репортажи из будущего» (12+).
11.55 «Берегись автомобиля». Х.ф. (12+).
13.30 «Аты-баты, шли солдаты…» Х.ф. (12+).
15.15 «Энциклопедия загадок» (12+).
15.50 «Гордиев узел». Сериал (12+).
19.15 «Пропавший жених». Сериал (12+).
21.00 «Фантоцци». Х.ф. (0+).
22.50 «Скрюченный домишко». Х.ф. (16+).
0.45 «Папа в законе». Сериал (12+).
3.45 «Перед полуночью». Х.ф. (16+).
5.35 «Ели у Емели» (12+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
7.20 «Маугли. Ракша», «Маугли. Похищение», 

«Маугли. Последняя охота Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение к людям». 
Мультфильмы (0+).

9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.45 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Суббота.
11.50 «Коллеги» (12+).
12.30 «Конструкторы будущего» (12+).
12.45 «Спящая красавица». Спектакль. Дей-

ствие 1-е (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Потомки» (12+).
16.00 «Конструкторы будущего» (12+).
16.15 «Свет и тени» (12+).
16.40 «Хроники общественного быта» (12+).
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная» (12+).
17.25 «История одного преступления». Муль-

тфильм (12+).
17.45 «У тихой пристани». Х.ф. (12+).
19.05 «Очень личное» (12+).
19.45 «Квартет». Х.ф. (12+).
21.20 «Королевский роман». Х.ф. (16+).
23.35 «Сердце мира». Х.ф. (18+).
1.40 «Дикая охота короля Стаха». Х.ф. (12+).
3.50 «Диалоги без грима» (12+).
4.05 «Лев». Х.ф. (16+).

6.00 «Есть тема!» (16+).
7.00 10.00 12.10 22.35 3.20 Новости.
7.05 12.15 19.00 21.30 0.45 Все на Матч!
10.05 «Команда МАТЧ». Мультсериал (0+).
10.20 «Баба Яга против». Мультфильм (0+).
10.30 «Бросок в прыжке: история Кенни Сей-

лорса». Д.ф. (12+).
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ Гонка звезд. Пря-

мая трансляция.
14.25 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 2023». Муж-

чины. Прямая трансляция.
16.25 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 

«Кубок чемпионов». Прямая трансляция.
17.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) – «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

19.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. «Зенит» (СПб) – «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – 
«Аталанта». Прямая трансляция.

1.20 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 2023». Жен-
щины (0+).

3.25 Смешанные единоборства. One FC (16+).
5.00 «Все о главном» (12+).
5.30 «Третий тайм» (12+).

Воскресенье 
5 февраля

6.00 10.00 12.00 18.00 Новости.
6.10 «Как Иван Васильевич менял профессию» 

(12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Мечталлион» (12+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.25 «Сталинград». Х.ф. (12+).
17.00 Специальный репортаж. «Добровольцы» 

(16+).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+).
21.00 «Время».

22.35 «Контейнер». Сериал (16+).
23.35 Подкаст.лаб (16+).

6.15 «Однажды и навсегда». Х.ф. (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 17.00 Вести.
12.00 «Большие перемены».
13.05 «Только ты». Сериал (16+).
18.00 «Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
1.30 «Тушенка. Солонина. Разведка». Д.ф. (12+).
2.20 «Однажды и навсегда». Х.ф. (16+).

5.00 «Прокурорская проверка». Сериал (16+).
6.40 «Холостяк». Сериал (16+).
10.20 «Без прикрытия». Сериал (16+).
13.55 «Телохранитель». Сериал (16+).
17.40 «След». Сериал (16+).
1.25 «Непокорная». Сериал (12+).

4.50 «Стажеры». Сериал (16+).
6.30 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 10.00 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 «Основано на реальных событиях». «Жи-

вые и мертвые» (16+).
0.30 «Демоны». Сериал (16+).
4.25 «Их нравы» (0+).

3.05 Актерские драмы (12+).
4.25 10 самых (16+).
4.55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные 

звезды (12+).
5.50 «Большая семья». Х.ф. (12+).
7.30 «Дальнобойщик». Х.ф. (16+).
9.10 Здоровый смысл.
9.40 «Соната для горничной». Х.ф. (12+).
11.30 0.50 События (12+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Сицилианская защита». Х.ф. (12+).
13.45 Москва резиновая.
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Что бы это значило?
16.50 «Жена Штирлица». Х.ф. (16+).
18.40 «Выбирая себя». Х.ф. (16+).
22.25 1.05 «Арена для убийства». Сериал (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
2.05 «На одном дыхании». Сериал (12+).

6.00 Мультфильмы (0+).
9.15 Слепая (16+).
11.30 «Средь бела дня». Х.ф. (16+).
13.30 «Мажор». Сериал (16+).
23.00 «В осаде. Темная территория». Х.ф. (16+).
1.00 «Три дня на убийство». Х.ф. (16+).
2.45 Мистические истории (16+).
3.30 «Тринадцать». Сериал (16+).

6.30 «Лиса и волк», «Королевские зайцы», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот». Мультфильмы.

7.50 «Цветы запоздалые». Х.ф.
9.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и ком-

позиция».
9.55 «Петербургские встречи». Заслуженный 

артист РСФСР Сергей Заморев.
10.35 «Семь нянек». Х.ф.
11.50 Невский ковчег. Теория невозможного.
12.20 «Игра в бисер». «Виктор Некрасов. «В 

окопах Сталинграда».
13.05 «Ирина Колпакова. Балерина – Весна». 

Д.ф.
13.45 Легендарные спектакли Мариинского. 

«Спящая красавица».
16.30 «Картина мира «.
17.10 «Первые в мире». Д.с. «Виктор Сариани-

ди. Золото Бактрии».
17.25 «Пешком...» Москва оперная.
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 

Абдразаков и звезды мировой художествен-
ной гимнастики.

19.30 Новости культуры.
20.10 «Человек с бульвара Капуцинов». Х.ф.
21.45 «Дуэлянтки». Д.ф.
22.35 «Татуированная роза». Х.ф.
0.30 Диалоги о животных. Ташкентский зоо-

парк.
1.10 «Семь нянек». Х.ф.
2.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Дождливая 

история». Мультфильмы для взрослых.

5.35 «Аты-баты, шли солдаты…» Х.ф. (16+).
7.15 «В двух шагах от «Рая». Х.ф. (16+).
9.00 Новости недели (12+).
9.25 Служу России (12+).
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Код доступа (12+).
12.20 Легенды армии (12+).
13.05 Специальный репортаж (12+).
13.55 «Не покидай меня!» Сериал (16+).
18.00 Главное (12+).

19.40 Легенды советского сыска (16+).
20.30 Легенды советского сыска. Годы войны 

(16+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 «Шел четвертый год войны...» Х.ф. (12+).
1.25 «По данным уголовного розыска». Х.ф. 

(12+).
2.35 «Сказка про влюбленного маляра». Х.ф. 

(12+).
3.50 «Легенда для оперши». Сериал (16+).

6.30 Предсказания 2023 (16+).
7.25 «Безотцовщина». Х.ф. (16+).
9.15 «Давайте познакомимся». Х.ф. (16+).
11.10 «Бойся, я с тобой». Сериал (16+).
15.10 «Тени старого шкафа». Сериал (16+).
19.00 «Ветреный». Сериал (16+).
22.35 «Вышел ежик из тумана...» Сериал (16+).
2.25 «Такая, как все». Сериал (16+).
5.45 6 кадров (16+).

6.00 «Никто не заменит тебя». Х.ф. (0+).
7.10 «Пушистые спасатели». Мультфильм (6+).
8.35 Программа мультфильмов (6+).
9.00 «Ели у Емели» (12+).
9.25 «Наследный принц». Х.ф. (12+).
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24. Новости» (6+).
11.15 «Выходные на колесах» (6+).
11.35 «Фантоцци». Х.ф. (0+).
13.25 «Жена моего мужа». Х.ф. (12+).
15.15 «Энциклопедия загадок» (12+).
15.50 «Папа в законе». Сериал (12+).
19.15 «Пропавший жених». Сериал (12+).
21.00 «Стальная бабочка». Х.ф. (16+).
22.45 «Перед полуночью». Х.ф. (16+).
0.35 «Пропавший жених». Сериал (12+).
3.45 «Скрюченный домишко». Х.ф. (16+).
5.35 «Ели у Емели» (12+).
6.00 «Гордиев узел». Сериал (12+).

6.00 «Большая страна» (12+).
6.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
7.20 «От прав к возможностям» (12+).
7.30 «Тайна третьей планеты», «Крокодил Ге-

на», «Чебурашка». Мультфильмы (0+).
9.00 ОТРажение. Детям.
9.30 «Календарь» (12+).
10.00 11.45 15.00 19.00 Новости.
10.05 ОТРажение. Воскресенье.
11.50 «На приеме у главного врача» (12+).
12.30 «Отчий дом». «Дорога к храму» (12+).
12.45 «Спящая красавица». Спектакль. Дей-

ствие 2-е (12+).
14.05 «Большая страна» (12+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.30 «Потомки» (12+).
16.00 «Песня остается с человеком» (12+).
16.15 «Моя история» (12+).
17.00 «Мозг. Вторая Вселенная» (12+).
17.25 «Китайский сервиз». Х.ф. (12+).
19.05 «Клуб главных редакторов» (12+).
19.45 «Вспомнить все» (12+).
20.15 «Лев». Х.ф. (16+).
22.15 «Я – Куба». Х.ф. (12+).
0.35 «24 снега». Д.ф. (16+).
2.10 «Ласковое безразличие мира». Х.ф. (16+).
3.45 «Один шанс на двоих». Х.ф. (16+).
5.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино про-
тив Джима Алерса (16+).

7.00 8.55 12.10 21.55 3.20 Новости.
7.05 12.15 21.30 0.45 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 

Льюис против Сергея Спивака. Прямая 
трансляция.

13.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка звезд. Прямая 
трансляция.

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» – 
«Наполи». Прямая трансляция.

16.25 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» – «Вердер». Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-
фсбург» – «Бавария». Прямая трансляция.

22.00 Футбол. «Winline Зимний кубок РПЛ». 
Конкурсы (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Милан». Прямая трансляция.

1.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) – «Тулица» (Тульская 
область) (0+).

3.25 Смешанные единоборства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея Спивака (16+).

5.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
5.30 «Ген победы» (12+).

 Окончание. Начало на стр. 12.
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ПРОДАМ 
Дома, квартиры
 � 1 к. кв., ЖК Карат, 41 м2, 3 эт., 3 секция, 
новый ремонт, техника, мебель, 6,1 
млн. Собственник. 8-931-348-00-88.

 � Дом 48 кв. м, ул. Доронина, уч. 15 сот., 
сарай, баня. 8-901-560-76-91.

 � 2 к. кв., п. Кинг. 8-921-550-40-57.
 � 1 к. кв., ул. пл. 8-921-550-40-57.
 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8-981-727-63-39.
 � 3 к. кв., Вор., 2/9. 8-951-649-77-57.
 � 1 к. кв., в СПб, м. Озерки. 8-911-218-
81-59.

 � 3 к. кв., Ковалевского, 9. 8-981-769-
88-43.

 � 2 к. кв., 4/5, Ив-д, ул. Гагарина, х/сост., 
2,4 т.р. 8-960-281-68-52.

 � 1 к. кв., цена договорная. 8-909-587-
74-10.

 � Комнату в СПб, рядом метро, в центре. 
8-905-257-26-20.

 � Комнату в СПб, М. Новочеркасская, 
недорого. 8-950-039-88-83.

 � 1 к. кв., Ив-д, 1400 т.р. 8-921-405-18-89.
 � 2 к. кв., Ив-д, 3700 т.р., центр. 8-921-
405-18-89.

 � 2 к. кв., Ив-д, 2100 т.р. 8-951-651-65-25.
 � 1 к. кв., Сланцы, 1550 т.р. 8-964-377-
66-33.

 � Дом, Ив-д, 2400 т.р. 8-964-377-66-33.
 � 1 к. кв., Ив-д, 2200 т.р. 8-952-247-87-72.
 � 2 к. кв., Ив-д, 3750 т.р. 8-952-247-87-72.
 � 1 к. кв., Ив-д, 1600 т.р., без рем. 8-921-
408-93-12.

 � 2 к. кв., 2/5. 8-921-419-28-44.
 � 2 к. кв., 3460 т.р. 8-921-419-28-44.
 � 1 к. кв., н/б, 600 т.р. 8-921-419-28-44.
 � Комн., в 2 к. кв. 8-911-296-42-25.
 � 2 к. кв., 1 Лин., 4, 3600 т.р. 8-952-242-
44-78.

 � 1 к. кв., кирп., 3300 т.р. 8-952-242-44-78.
 � 1 к. кв. ул., 2/5. 8-952-242-44-78.
 � 2 к. кв., ул., Ков. 5. 8-952-242-44-78.
 � Дом в ч/г, 120 кв. м, нов., благоустр.+7 
с., берег реки. 8-952-242-44-78.

 � Дом в ч/г, 14 с., 2200 т.р. 8-952-242-
44-78.

 � 1, 2, 3 к. кв. в Сланцах, от 1 млн. 8-952-
242-44-78.

 � 1, 2, 3 к. кв. в СПб, недорого. 8-952-
242-44-78.

 � Комнату в 2 к. кв. 8-921-394-86-65.
 � 1 к. кв.: М. Луцк, п. Кинг. 8-921-394-
86-65.

 � 2 к. кв.: Касколовка, Иванова, 23, п. 
Кинг., Вистино. 8-905-280-49-09.

 � 3 к. кв.: Б.С.,23; Строит. 3. 8-905-280-
49-09.

 � 2 к. кв. в Черновское+14 сот., 600 т.р. 
8-921-394-86-65.

 � 1 к. кв., 1/12, 3600 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 1 к. кв., 2/9, 3600 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 4/5, 4 мил. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., 5/5, 4900 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 3 к. кв., 5/9, 6200 т.р. 8-911-930-53-12.
 � 2 к. кв., ул. пл. 8-911-930-53-12.
 � 4 к. кв. 8-911-930-53-12.
 � Комн. в 3 к. кв. 8-911-930-53-12.
 � Комн. в общ. 8-911-930-53-12.
 � Комн. в 2 к. кв., п. Котельский. 8-911-
930-53-12.

 � 1 к. кв., ул. Строителей, 2, 2/3, с ремон-
том. 8-921-310-28-04.

 � 1 к. кв., г. Ивангород, ул. Гагарина, 9. 
8-921-310-28-04.

 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8-921-310-28-04.
 � 1 к. кв., 2700 т.р. 8-962-696-22-31.
 � 1 к. кв., 3900 т.р. 8-962-696-22-31.
 � 1 к. кв., 5800 т.р. 8-962-696-22-31.
 � 2 к. кв., 3600 т.р. 8-962-696-22-31.
 � 2 к. кв., 5600 т.р. 8-962-696-22-31.
 � 3 к. кв., 3/5. 8-962-696-22-31.

Гаражи
 � Гараж г/о «Автомобилист». 8-950-021-
95-03.

 � Гараж г/о «Рива». 8-911-218-81-59.
 � Гараж в г/о «Ямбург»: кессон, печка. 
350 т.р. 8-906-255-23-89.

Автозапчасти

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
Новых, б/у на легк. авто из Эстонии. 

Связь по Viber, WhatsApp,  
est.: +3725-853-45-86, 

rus.: +7-921-777-63-16, Sergei

 � Двигатель в сборе 2,5 ТДАYГ на VW Т4 
и др. запчасти. 8-921-915-72-87.

 � Резину зима/лето, R15 и R16, б/у, недо-
рого. 8-921-397-27-10.

Дачи, участки
 � Уч. 12 с., СНТ, 230 т.р. 8-921-550-40-57.
 � Дачу. 8-967-593-13-36.
 � Уч. 9 сот., Гороно. 8-950-021-95-03, 
8-963-328-90-12.

 � Участок 10 сот.+5 аренда, д. Ударник. 
8-921-372-95-10.

 � Дачу в СНТ «Юркино», 10 соток земли. 
8-906-263-32-87.

 � Уч., 150 т.р. 8-921-405-18-89.
 � Уч., 1 Мая, 20 сот., 650 т.р. 8-964-377-
66-33.

 � Уч., СНТ «Учитель», 780 т.р. 8-952-247-
87-72.

 � Дачу «Полиграфист», 600 т.р. 8-952-
247-87-72.

 � Дачу у реки. 8-921-419-28-44.
 � Уч. в ч/г. 8-921-419-28-44.
 � Участок, дом, дачу. 8-905-280-49-09.

Стройматериалы
•  Доска: 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 

6 м.
•  Брус разных сортов.
•  Горбыль: береза, ель.
•  Дрова: колотые, 

чурками, долготьем – 
6 м. ДОСТАВКА

Телефоны:  8-931-370-15-00,  
8-952-396-84-54 

Телевизоры, оргтехника
 � Ноутбук HP 15eh1024ur. 8-921-787-
50-88.

 � Телевизор Philips-80, 100 Гц. 8-911-
281-81-72.

Бытовая техника
 � Пылесос безмешковый, новый. 8-964-
380-17-03.

 � Холодильник «Бирюса» за 6.500 ру-
блей. 8-981-139-82-80.

 � Машину стир., автомат, б/у. 8-911-080-
53-29.

 � Плиту эл., 4-конф., Гефест. 8-911-722-
10-91.

 � Машину «Малютка», 500 руб. 8-981-
832-32-31.

Мебель
 � Стол письменный, 3-ярус., 5 т.р. 8-965-
023-91-00.

 � Стенку, Югославия, 1976 г. 8-905-273-
61-51.

 � Стол компьютер., хор. сост. 8-911-281-
81-72.

 � Кровати односпальные, 2 шт. 8-952-
203-12-54.

Животные

 � Щенков породы сибо-ину, с документа-
ми, от выставочных родителей. 8-906-
265-53-62.

 � Отдам в добрые руки молодого бри-
танского котика. 8-911-215-31-40.

Одежда, обувь
 � Сапоги ж., нов., кожа, мех, р.40. 8-981-
157-44-20.

 � Пуховик новый, фирменный, р. 50, 
мужской, 4 т.р. 8-905-273-61-51.

 � Полушубок новый, мутоновый, жен-
ский, р. 50, 15 т.р. 8-905-273-61-51.

 � Дубленку муж., р. 56, р. 5, 2 т.р. 8-911-
174-74-72.

 � Срочно! Шубу нов., мутон, р. 56. 8-909-
580-26-90.

 � Пальто ж., утепл., р. 52-54, деш. 8-960-
281-68-52.

Разное
 � Эл. котел., 2,5 кВт. 8-911-174-74-72.
 � Кабель мед., 40 м, 10 кВт, 2 т.р. 8-911-
174-74-72.

 � Газ. баллон, пропан, 50 л. 8-911-818-
67-76.

Памперсы Tena, L, 150 см, 3 уп., недо-
рого. 8-960-272-73-54.
 � Подушки, 2 шт., по 600 руб. 8-952-203-
12-54.

 � Одеяла, 3 шт., 1200 руб. 8-952-203-
12-54.

 � Банки 3 л, 50 шт., по 10 руб. 8-903-
095-82-59.

 � Раковину со смесителем. 8-905-259-
87-98.

 � Концентратор кислор., б/у. 8-911-080-
53-29.

 � Ледобур. 2-21-61.
 � Буржуйку дровян., 60х30х40 см. 8-911-
722-10-91.

 � Перчатки боксерские. 8-911-154-70-39.
 � Грушу боксерскую, круглую. 8-911-154-
70-39.

 � Свар. аппарат AL 180n380/220; эл. 
станц. «Honda» 5500 Вт; палатку брез. 
2-местн.; сети рыб. кит; палатку зим. 
рыб. 8-931-383-37-27.

 � Осциллограф С1-67, хор. сост., до-
кументы, схемы, щупы, 7 т.р. 8-961-
806-07-29.

 � Кофе Жокей фаворит, 1 уп., 100 руб. 
8-960-288-02-17.

КУПЛЮ 
Дома, квартиры
 � Кв., ком. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � Дом, дачу, уч. 8-909-587-39-38.
 � Кв., комн. у хоз. 8-913-351-58-57.
 � Дом, дачу, уч. 8-921-400-40-66.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 � Дом, дачу, уч-к. 8-905-280-49-09.
 � Квартиру. 8-921-394-86-65.
 � Комнату у хоз. 8-921-310-28-04.

Авто-, мототехника

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Битый, горелый, неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Все оформление за мой счет. 

Быстро. Дорого.
Телефон: +7 (921) 741-07-41

Разное
Антиквариат и предметы 

эпохи СССР, фарфор, значки, 
фото, открытки, елочные 
игрушки и многое другое

Телефон: 8-952-207-09-49
 � Предметы старины: монеты, бум. 
деньги, марки, стар. книги, газеты, ико-
ны, самовары, часы, мебель, фарфор и 
др. 8-964-376-47-84. Реклама

 � Неисправные ТВ. 8-953-349-61-10.
Радиодетали, платы, осциллограф, 
радиостанцию, усилитель, колонки 
и др. электронику СССР. 8-904-513-
55-84.

 � Пневмопистолет с/т. 8-981-774-64-08.
 � ЖК ТВ неиспр., любого года. 8-900-
627-68-40.

 � Радиоаппаратуру  СССР, неиспр. 
8-900-627-68-40.

 � Шахматы. 8-900-630-25-32.

УСЛУГИ  
Пассажирские перевозки

ПОЕЗДКИ
НА ЛЕГКОВОМ АВТО:

больницы (ожидание),  
вокзалы – район, ЛО, СПб, РФ, РБ

Телефон: 8-981-189-30-04

ПОЕЗДКИ 
НА КОМФОРТАБЕЛЬНОМ АВТО 

В СПБ И ЛО:
больницы, вокзалы, аэропорты.  

Опыт перевозок. Цена договорная.
Телефон: 8-951-668-81-01, Константин

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
до 4 человек на комфортабельном 
авто. СПб, ЛО: вокзалы, аэропорт, 

больницы. Ожидание. 
Телефон: 8-963-318-35-85

Окончание на стр. 16. 

Ответы 
на сканворды 

№ 2

Анекдоты
Не спрашивай у мужчины про его 

доходы, у женщины про возраст, у 
патриота, откуда у него американский 
паспорт.

* * *
Муж жене:
— Я купил билеты в театр.
— Ух ты, здорово! Я уже начинаю 

собираться!
— Правильно делаешь! Надо 

успеть! Билеты уже на завтра!
* * *

— Сколько времени проработали в 
предыдущем месте?

— Пять лет.
— А почему перестали там рабо-

тать?
— Амнистия.

* * *
— Папа, а динозавры вкусные?
— У бабушки спроси.

* * *
Расходы на школьное образование 

будут сокращать, пока в правописании 
не останется одно единственное пра-
вило: как слышеца — так и пишеца.
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Ремонт телевизоров

РЕМОНТ ТВ
ГАРАНТИЯ, ВЫЕЗД НА СЕЛО, 

В ИВАНГОРОД
Телефон: 8-911-154-93-49

РЕМОНТ ТВ 
Настройка • Монтаж ТВ на стену

Куплю неисправные
Телефон: 8-953-349-61-10  

Ремонт бытовой техники

РЕМОНТ:
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
На дому. Выезд за город  
и в Ивангород.
Телефон: 8-905-274-48-62

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
8-921-655-54-41, 8-961-805-96-42

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

по месту установки
8-905-215-30-23, 8-911-791-79-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия
8-911-718-13-95, 8-921-418-99-13

Строительство

КАМИНЫ, РЕМОНТ 
И КЛАДКА ПЕЧЕЙ,

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ
Телефон: 8-921-567-90-61

ПЕЧИ•КАМИНЫ
КЛАДКА И РЕМОНТ.

ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Телефон: 8-921-348-34-28

•  СНОС ДОМОВ, 
ХОЗБЛОКОВ

•  СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ ДОМОВ

•  ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
ЛАГ, ПОЛОВ

Телефон: 8-994-427-35-76

Ремонт квартир

РЕМОНТ КВАРТИР 
с нуля, отделочные работы,

выполняем все виды работы, 
установка дверей. Недорого

Телефон: 8-911-156-58-54

ЛАМИНАТ
ЛИНОЛЕУМ, ПЛИНТУСА
Тел.: 8-951-656-43-75, Александр

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
ОТДЕЛКА, ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА, КАФЕЛЬ

Телефоны:  
8-950-043-53-42, 8-981-824-16-89

РЕМОНТ КВАРТИР
•  Штукатурка, шпатлевка
•  Обои, кафель, покраска, ламинат
•  Электрика, сантехника
Телефон: 8-963-344-22-03

РЕМОНТ 
КВАРТИР

Кафель, сантехника, электрика,  
ламинат, отделка лоджий, потолки и т.д.

Телефон: 8-911-169-47-77, Андрей

•  РЕМОНТ КВАРТИР
•  СТРОИТЕЛЬСТВО
•  ОТДЕЛКА. ВСЕ ВИДЫ 

РАБОТ
Телефон: 8-993-220-46-52

Сантехники

САНТЕХНИК
Телефон: 8-921-377-49-78

САНТЕХНИК
Работаю качественно с гарантией
Телефон: 8-921-380-31-45

Электрики

ЭЛЕКТРИК 
ДМИТРИЙ

24 ЧАСА
Телефон: 8-952-355-19-08

Разное

МАСТЕР ПО ДОМУ
Помощь пожилым, одиноким.  
Мелкий ремонт. Электрика.
Настройка любой техники.  

Перестановка мебели. Доставка на дом.
Телефон: 8-951-683-21-99

Экскаватор-погрузчик Кейс

УБОРКА 
СНЕГА 

Телефон: 8-906-277-97-06

ДРОВА
Телефоны: 8-905-251-96-00, 

8-981-889-09-00

ДОСКА, БРУС
ДОСТАВКА

Телефоны: 8-905-251-96-00, 
8-981-889-09-00

МАСТЕР ДЛЯ ДОМА
• Ремонт мебели • Электрика • Сантехника
• Подключение стиральных машин 
• Отделочные работы
• Установка дверей
Телефон: 8-963-309-28-88

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ
Чисто и быстро. Цена договорная
Телефон: 8-911-795-14-28, Елена

РАЗНОЕ 
Сдам
 � 1 к. кв., в центре, 1 этаж. 8-953-143-
77-91.

 � 2 смеж. комн. в 3 к. кв., порядочной 
женщине, 14 т.р., никто не прожива-
ет.8-905-231-68-17.

 � 3 к. кв. 8-964-388-60-98.
 � 2 к. кв., Котельский. 8-953-341-68-58.
 � Комн. в общ., Б. Советская, 33, хоз. 
8-969-705-09-54.

 � 2 к. кв., п. Алексеевка, хоз. 8-905-218-
35-72.

 � Комн. 18 кв. м. Хозяин. 8-911-271-14-53.
 � Комн.в кв., 9 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 1 к. кв.,18 т.р. 8-960-281-68-52.
 � 2 к. кв., 4/9, семье на дл. срок, есть все, 
хозяин. 8-931-383-37-27.

 � Комнату. 8-911-296-42-25.
 � 2 к. кв., 18 т.р. 8-921-419-28-44.
 � 3 к. кв. 8-921-419-28-44.
 � 1 к. кв. 8-911-296-42-25.
 � 1 к. кв. 8-911-180-63-10.
 � Комнату. 8-921-394-86-65.
 � 1, 2, 3 к. кв. 8-921-394-86-65.
 � 2 к. кв., п. Алексеевка. 8-921-310-28-04.
 � Дом, п. Беседа. 8-921-310-28-04.

Сниму

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ
Телефон: 8-911-120-77-95

 � Кв., комн. у хоз. 8-921-400-40-66.
 � Кв., комн. у хоз. 8-911-785-79-00.
 � 3 к. кв. у хоз. на длит. срок. 8-911-736-
95-90.

 � Комн. на длит. срок, АН не беспокоить. 
8-911-736-95-90.

 � 1, 2 к. кв. на длит. срок у хоз. 8-952-
397-71-11.

 � Кв. у хозяина. 8-921-419-28-44.
 � Комнату у хоз. 8-905-280-49-09.
 � 1, 2, 3 к. кв. у хоз. 8-905-280-49-09.

 Окончание. Начало на стр. 15. Разное
 � МБОУ «Кингисеппская гимназия» тре-
буется уборщица (к) служебных по-
мещений. 3-24-39, 8-921-753-74-85.

 � МБДОУ № 1 Кингисеппа требуются: 
помощник воспитателя (няня), вос-
питатель, дворник, уборщица (к). 
5-40-85.

 � МБДОУ № 6 требуются помощники 
воспитателей. 3-26-93.

 � МБДОУ № 10 требуется младший вос-
питатель. 2-33-16.

 � МБДОУ № 14 требуются: помощник 
воспитателя, дворник. 2-78-15, 2-64-
42.

 � ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный 
центр» требуются: медсестра (мед-
брат), помощник воспитателя, кухон-
ный рабочий. 2-94-48.

 � Ищу работу. 8-951-648-42-37.
 � Приму в дар неиспр. битые ТВ, ПК, 
ноутбук, DVD, МФУ, СВЧ, тостер, ос-
циллограф и др. техн. 8-953-352-55-47.

 � Печать ИП Бывшев А.А. с текстом ЛО 
г. Кингисепп «для документов» ОГРН 
3044.......0059 считать недействи-
тельной в связи с утерей.

 � Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании 04705000986258 на имя 
Александра Владимировича Манахова, 
выд. в 2017 г. МБОУ КСОШ № 2 считать 
недействительным.

 � Искренне благодарим всех, кто при-
шел проводить в последний путь Та-
раканова Василия Ивановича. Жена, 
дочь, внуки, правнуки.

ОТДАМ ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО

Оплата только за доставку.
Телефон; 8-921-323-60-76

Избавлю вас от ненужных 
вещей: телевизоров, 

холодильников, шкафов.
8-931-240-16-20, Геннадий

Жильцы дома ТСН «Форштадт» вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу без-
временной кончины Узиковой Тамары 
Михайловны. Скорбим вместе с вами.

21 января 2023 года ушла из жизни 
коллега, яркая личность, энергичный, 
жизнерадостный человек – Пере-
возчикова Леонора Михайловна, 
внесшая большой вклад в развитие 
культуры Кингисеппского района. 
Соболезнуем родным и близким. 
Скорбим и помним. Комитет по спор-
ту, культуре, молодежной политике 
и туризму администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», 
работники культуры Кингисеппского 
района.ОКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ. РАЗДВИЖНЫЕ. 
В НУЖНЫЙ ЦВЕТ.

МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА, 
РЕМОНТ ФУРНИТУРЫ, СТЕКОЛ. 

РАССРОЧКА.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 8-904-617-22-43

•  Отдых на море: Турция, 
ОАЭ, Мальдивы, Сочи, 
Крым и т.д.

•  Отдых и лечение 
в санаториях Беларуси 
и России.

•  Санатории и спа-отели 
Лен. области.

•  Электронная анкета – 
250 р.

Рассрочка!
Выгодный 

кредит!
(ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Лиц. № 316 Банка России от 15.03.2012 г.)

Воровского, 17а,  2-97-15
Лицензия ком. ЛО по дел. мол., ф/к, LIANATRAVEL.RU  
спорту и тур. ТД № 0005341 от 20.03.2002 (921) 790-68-18

Туристическое агентство «Лиана» 
ПРИГЛАШАЕТ

ДРОВА
ОЛЬХА, ОСИНА, БЕРЕЗА

Телефон: 8-931-221-66-87

Кингисеппская центральная 
городская библиотека выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
безвременным уходом из жизни 
Перевозчиковой Леоноры Ми-
хайловны.
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Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район» админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее - Комиссия по 
ПЗЗ) информирует граждан о следующем:

На публичные слушания представляется:
Проект Правил землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Котельское сельское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области, (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект Правил землепользования и застройки (текстовая часть),
Карта градостроительного зонирования.
Информационные материалы к проекту будут размещены в полном 

объеме на сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (https://kingisepplo.ru/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту:

Собрание участников публичных слушаний состоится:
№
п/п

Населенный пункт Дата Время Место

07 февраля 2023 года
1. д. Елизаветино 07.02.2023 10.00 У д.№ 28 – у общественного 

колодца
2. д. Великино 07.02.2023 10. 30 У пожарного стенда
3. д. Понделово 07.02.2023 11. 00 Площадь у пожарного водоема
4. х. Вольный 07.02.2023 11. 30 На въезде в хутор
5. д. Березняки 07.02.2023 12. 00 У пожарного стенда
6. д. Большие 

Валговицы
07.02.2023 13. 00 У пожарного стенда

7. п.ст. Валговицы 07.02.2023 13. 30 У переезда
8. п.ст. Кямиши 07.02.2023 13. 45 У первого дома на въезде 

в поселок
9. д. Хаболово 07.02.2023 14. 15 У дет. площадки рядом с 

гостиницей
10. д. Савикино 07.02.2023 15.00 У доски объявлений
11. д. Бабино 07.02.2023 15.45 У первого дома на въезде в 

деревню
08 февраля 2023 года

12. д. Получье 08.02.2023 10.15 У первого дома на въезде в 
деревню

13. п. Тарайка 08.02.2023 11.15 На площади (у остановки)
14. п.ст. Кихтолка 08.02.2023 12.00 Автодорога Петродворец – Кей-

кино, поворот на п.ст. Кихтолка 
(до переезда)

15. д. Пиллово 08.02.2023 12.15 У памятника
16. п. Георгиевский 08.02.2023 12.45 У родника (ближайший у 

дороги)
17. д. Войносолово 08.02.2023 13.15 У первого дома на въезде
18. д. Большое 

Руддилово
08.02.2023 13.45 д. Большоеое Руддилово, 

дом № 2
19. д. Малое Руд-

дилово
08.02.2023 14.30 д. Малое Руддилово, у 

дома № 22
20. д. Пумалицы 08.02.2023 15.15 У памятника
21. д. Раннолово 08.02.2023 16.00 У первого дома на въезде в 

деревню
09 февраля 2023 года

22. д. Матовка 09.02.2023 10.00 У первого дома на въезде в 
деревню

23. д. Вердия 09.02.2023 10.45 У первого дома на въезде в 
деревню

24. д. Корветино 09.02.2023 11.30 У развилки на д. Вердия и д. 
Матовка

25. д. Маттия 09.02.2023 12.00 У здания магазина
26. д. Караваево 09.02.2023 12.30 У первого дома на въезде в 

деревню
27. д. Ряттель 09.02.2023 13.00 У детской площадки
28. п.ст. Котлы 09.02.2023 13.30 На площади, у вокзала
29. д. Ундово 09.02.2023 14.00 У моста
30. д. Малая Рассия 09.02.2023 14.30 У первого дома на въезде в 

деревню
31. д. Большая Рассия 09.02.2023 15.00 У площадки ТКО
32. д. Крупино 09.02.2023 15.45 У площадки ТКО
33. п. Неппово 09.02.2023 16.15 У автобусной остановки
34. д. Котлы 09.02.2023 17.00 У здания библиотеки

10 февраля 2023 года
35. д. Арболово 10.02.2023 10.00 У первого дома на въезде в 

деревню
36. д. Перелесье 10.02.2023 10.30 У автобусной остановки
37. д. Сашино 10.02.2023 11.15 У первого дома на въезде в 

деревню

38. д. Нарядово 10.02.2023 12.00 Перекресток у детской 
площадки

39. д. Удосолово 10.02.2023 12.30 д. Удосолово, дом № 5
40. д. Марфицы 10.02.2023 13.15 У площадки ТКО
41. д. Тютицы 10.02.2023 14.00 У автобусной остановки
42. д. Липковицы 10.02.2023 14.30 У первого дома на въезде
43. д. Велькота 10.02.2023 15.00 У автобусной остановки (разво-

ротное кольцо)
44. п. Котельский 10.02.2023 15.45 В здании Дома Культуры

В соответствии с ч.13 ст.31 Градостроительного кодекса РФ, про-
должительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного 
и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

Порядок проведения собрания по публичным слушаниям: регистра-
ция участников (не менее чем за 5-10 мин до начала собрания), оглашение 
перечня вопросов, выступление докладчиков по заявленным вопросам, от-
вет на вопросы, предложения, замечания участников публичных слушаний.

Экспозиция Проекта будет открыта с 01.02.2023 года по 10.02.2023 
года:

в здании администрации МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он», 1 этаж, по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2А. Посещение с 
9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

в здании администрации МО «Котельское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Котельское сельское поселение, п. Котельский, д.33. Посещение с 8.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

Консультирование посетителей экспозиции по Проекту осуществля-
ется представителями Комиссии по ПЗЗ (специалистами комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район») с 14.00 до 17.00 (рабочие дни), с 14.00 до 16.00 (пятница).

В период с 01.02.2023 года по 10.02.2023 года: участники публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: г. 
Кингисепп, пр. К. Маркса, 2А, каб. 219;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта.

Извещение
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ), 
именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о про-
ведении публичных торгов в форме аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства, изъятого у собственника по решению суда, 
с кадастровым номером 47:20:0903006:406, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисепп-
ское городское поселение, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, строение 
65А на земельном участке с кадастровым номером 47:20:0903006:36.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области (КУМИ).

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, постанов-
ление от 28.07.2022 № 1721 «О проведении публичных торгов в форме 
аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, изъятого у 
собственника по решению суда, расположенного: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, строение 65А.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 03 марта 2023 г. 
в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д.2А, каб. 133.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области от 25.03.2022 года по делу №А56-77024/2021 исковые 
требования Комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области к обществу с ограниченной 
ответственностью «ЯМБУРГ-АВТО» об изъятии объекта незавершенного 
строительства путем продажи с публичных торгов, удовлетворены.

Резолютивная часть Решения Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2022 года по делу №А56-
77024/2021:

«Изъять у общества с ограниченной ответственность «ЯМБУРГ-
АВТО» объект незавершенного строительства, с кадастровым номером 
47:20:0903006:406, площадью 411,5 кв. м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Кинги-
сепп, пр. Карла Маркса, строение 65 А, путем продажи с публичных торгов 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 №1299 «О утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».

Сведения об объекте незавершенного строительства и о земельном 
участке, на котором он расположен: объект незавершенного строительства 
с кадастровым номером 47:20:0903006:406, степень готовности объекта 
незавершенного строительства 6%, площадь застройки 411,5 кв.м., рас-
положен по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-
ный район, Кингисеппское городское поселение, г. Кингисепп, проспект 
Карла Маркса, строение 65, на земельном участке с кадастровым номером 
47:20:0903006:36.

Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0903006:36, 
площадью 3840 кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, с разрешенным использованием – для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания (категория земель - земли населенных пунктов), для целей 
завершения строительства объекта-здания автосалона.

Предельные параметры застройки земельного участка с кадастро-
вым номером 47:20:0903006:36:

Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, 
строений, сооружений по границам земельных участков, совпадающим с 
красными линиями улиц и проездов, устанавливаются:

– здание, строение, сооружение должно отстоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5м;

– от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка – 70%.
Начальная цена предмета аукциона – 4 626 000 (четыре миллиона 

шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек - (без НДС).
«Шаг аукциона» (1% от начальной цены) – 46 260 (сорок шесть тысяч 

двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка (50 % от начальной цены) – 2 313 000 (два миллиона 

триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, 

дата и время и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявитель в установленном порядке в письменной форме подает 

Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по установленной 
форме (приложение №2) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка, с приложением следующих документов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назна-
чении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее – руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени за-
явителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридиче-
ских лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического 
лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата начала приема заявок: 30 января 2023 г.
Дата окончания приема заявок: 28 февраля 2023 г.
Дата рассмотрения заявок: 01 марта 2023г.
Время и место приема заявок: по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по 

адресу: г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2А, каб. 224.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе 

приобрести объект незавершенного строительства в собственность 
(далее - заявитель).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается 
в день её поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течении 
пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и воз-
врата им, реквизиты счета для перечисления задатка:

Задаток: (в размере 50% начальной цены) и составляет 2 313 000 
(два миллиона триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 4707000813,
КПП 470701001,
получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 

05453010750)
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург
БИК 014106101
Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет (расч. счет) 03232643416210004500,
КБК – нет
ОКТМО – нет
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), задаток по аукциону по 

продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
47:20:0903006:406

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28 фев-
раля 2023 г.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатка участникам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений,
– не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе,
– подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление 

таких действий.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, который размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

Аукцион проводиться в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она. «Шаг аукциона» не изменяется в течении всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о заключении 
договора купли-продажи, называет цену и номер билета победителя 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, либо если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
не подана ни одна заявка, аукцион признается не состоявшимся.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол о его результатах, который в течении 3 
рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит размещению в поряд-
ке, установленном Постановление Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 года №1299.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являюще-
гося предметом аукциона, в течении трех дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. При этои организатор аукциона подписывает 
договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного 
строительства без доверенности.

Средства по договору купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства должны быть перечислены лицом, выигравшим аукцион, на счет 
организатора аукциона в течении семи рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Внесенный лицом, выигравшим аукцион, задаток 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи, результаты аукциона 
аннулируются организатором аукциона, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавер-
шенного строительства, переводятся организатором аукциона бывшему 
собственнику объекта незавершенного строительства в течении десяти 
дней после государственной регистрации права собственности победителя 
аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку и про-
ведение аукциона.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом 
печатном издании газета «Восточный берег» или «Время», размещено в 
сети Интернет на официальном сайте МО «Кингисеппский муниципальный 
район», в сети Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение № 2 к распоряжению КУМИ от 23.01.2023 № 21-р
Заявка на участие в аукционе
__ (полное наименование юридического или физического лица, 

паспортные данные, ИНН), именуемый в дальнейшем Претендент, в 
лице __, действующего на основании __, принимая решение об участии 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства с кадастровым номером 47:20:0903006:406, 
степень готовности объекта незавершенного строительства 6%, площадь 
застройки 411,5 кв. м, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, строение 65А, на земельном участке с 
кадастровым номером 47:20:0903006:36, уведомлен об условиях аукциона, 
содержащихся в извещении о проведении аукциона, 47:20:0903006:406, 
степень готовности объекта незавершенного строительства 6%, площадь 
застройки 411,5 кв. м, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, строение 65А, на земельном участке 
с кадастровым номером 47:20:0903006:36, а также порядке проведения 
аукциона, предусмотренном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 №1299 «Об утверждении Правил проведения 
публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства».

Адрес Претендента и номер телефона: __
Платежные реквизиты Претендента, реквизиты банка, счет в банке, 

на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: __
Подпись Претендента (его уполномоченного лица) __
«__»__20__года
Приложение:
Заявка принята Организатором аукциона:
Час__мин__ «__»__20__ года
__ Фамилия, имя, отчество, должность и подпись уполномоченного 

лица Организатора
Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных Орга-

низатору аукциона персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных»

«__» __20__ г. __(__)
(подпись) (ФИО)

Приложение № 3 к распоряжению КУМИ от 23.01.2023 № 21-р
Договор купли-продажи №__объекта незавершенного строительства
г. Кингисепп «__» __ 2022 год
Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, заре-
гистрированный мэрией Кингисеппского района 28.02.1992 г., регистра-
ционный номер 318, внесенный в Единый государственный реестр юри-
дических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1024701426420, свидетельство серии 47 № 001193214, местонахождение: 
Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2А, выступающий 
от лица Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, в лице председателя комитета Хамовой 
Марины Евгеньевны, действующего на основании Положения (в новой ре-
дакции), зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы №3 по Ленинградской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны от имени собственника объекта незавершён-
ного строительства __ (полное наименование собственника объекта неза-
вершенного строительства, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ИНН, фамилия, имя, отчество 

и  паспортные данные физического лица, индивидуального предпринима-
теля) и __, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
и именуемые совместно «Стороны», на основании решения Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.03.2022г. по 
делу № А56-77024/2021, протокола о результатах аукциона от __ 2022 года, 
заключили настоящий договор купли-продажи объекта незавершенного 
строительства (далее именуется – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в 

собственность «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и опла-
тить за объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
47:20:0903006:406, степенью готовности 6%, площадью застройки 411,5 
квадратных метров, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, строение 65А , (далее - Объект).

1.2. Объект располагается на земельном участке с кадастровым 
номером 47:20:0903006:36, площадью 3840 квадратных метров, с видом 
разрешенного использования – для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, категория земель – земли 
населенных пунктов.

1.3. «Продавец» гарантирует, что продаваемый Объект не обременен 
правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его 
покупки, право собственности на Объект не оспаривается.

1.4. «Покупателю» известно об обременениях в отношении Объ-
екта, которые «Продавец» обязуется погасить после заключения До-
говора, оплаты стоимости Объекта и направления документов в орган 
регистрации прав.

1.5. Настоящий Договор одновременно является актом приема-
передачи Объекта.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) Объекта составляет __ (__) рублей __ копеек, 

без учета НДС. Покупатель самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по указанию налогового органа.

2.2. Указанная в настоящем пункте цена Объекта не включает сто-
имость земельного участка, на котором расположен Объект. Покупатель 
в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 1 пункта 5 статьи 
39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации приобретает право на за-
ключение договора аренды земельного участка без торгов однократно для 
завершения строительства Объекта, для чего самостоятельно обращается 
за оформлением документов в Комитет по управлению имуществом МО 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

2.3. Перечисленный «Покупателем» по условиям аукциона задаток в 
сумме 2 313 000 (два миллиона триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек 
засчитывается в счет оплаты за приобретаемый Объект.

2.4. «Покупатель» вносит на счет «Продавца» оставшуюся сумму 
стоимости Объекта в размере:__(__) рублей __ копеек в течении 3 рабочих 
дней и переводятся «Продавцом» бывшему собственнику объекта неза-
вершенного строительства в течение 10 дней после государственной реги-
страции права собственности победителя аукциона на указанный объект за 
вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

2.5. Оплата «Покупателем» указанной в подразделе 2.4 Договора 
суммы производится в течение трёх рабочих дней со дня подписания на-
стоящего Договора на счет «Продавца» по следующим реквизитам: ИНН 
4707000813, КПП 470701001,

получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 07, КУМИ, л/с 
05453010750)

банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101

Единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006
Казначейский счет (расч. счет) 03232643416210004500, КБК – нет, 

ОКТМО – нет
Назначение платежа: Ф.И.О. (полностью), договор купли-продажи 

объекта незавершенного строительства от __ № __.
2.6. Внесение оплаты, предусмотренной подразделом 2.4 Договора, 

должно быть произведено в полном объеме до регистрации права соб-
ственности «Покупателя» на Объект.

2.7. В случае неисполнения «Покупателем» обязательства по оплате 
за Объект в соответствии с подразделами 2.4, 2.5 настоящего Договора, 
«Продавец» на основании статьи 328 Гражданского кодекса Российской 
Федерации вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одно-
стороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Покупателя.

3. Обязанности сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. До перехода к «Покупателю» права собственности на Объект 

не совершать никаких действий по отчуждению и обременению.
3.1.2. Осуществить государственную регистрацию права собствен-

ности на Объект в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в размерах и в сроки, установлен-

ные разделом 2 настоящего Договора.
3.2.2. Предоставить «Продавцу» платежное поручение с отметкой 

банка о списании средств со счета, подтверждающее внесение оплаты за 
Объект, в течение одного дня после оплаты.

3.2.3 Право собственности «Покупателя» на Объект по настоящему 
Договору возникает с момента государственной регистрации перехода 
права собственности.

3.2.4. Покупатель несет расходы по содержанию Объекта с момента 
подписания настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий 

Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся законодательством Российской Федерации.

4.3. Организатор торгов не отвечает за недостатки Объекта, ко-
торые были заранее известны «Покупателю», либо должны были быть 
обнаружены «Покупателем» во время осмотра Объекта или проверки его 
технического состояния.

4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в подраз-
деле 2.4. Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени из расчета 
1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены Объекта за каждый календарный 
день просрочки.

4.4. В случае расторжения Договора по вине «Покупателя», а также в 
случае неисполнения «Покупателем» обязательства по оплате за Объект в 
соответствии с подразделом 2.2 Договора средства, внесённые «Покупате-
лем» на счёт Организатора торгов в счет оплаты задатка, не возвращаются.

5. Рассмотрение и урегулирование споров
5.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по 

соглашению между Арендодателем и Арендатором.
5.2. При невозможности достижения соглашения, между Сторонами 

возникшие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в Арбитражном суде или в суде 
общей юрисдикции по месту нахождения Участка.

6. Иные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до момента фактического исполнения сторонами своих обяза-
тельств по Договору.

6.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим До-
говором, регулируются действующим законодательством.

6.3. Настоящий Договор подлежит расторжению в случае неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств в порядке, установленном действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6.4. Настоящий Договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, первый и второй из которых находится 
у «Продавца», третий - у «Покупателя», четвертый – у предыдущего право-
обладателя Объекта.

7. Реквизиты и адреса Сторон
ПРОДАВЕЦ: Комитет по управлению имуществом МО «Кингисепп-

ский муниципальный район» Ленинградской области (КУМИ).
Местонахождение: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, 

пр. К. Маркса, д. 2а.
ПОКУПАТЕЛЬ: __
Зарегистрирован: __    
8. Подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ: Комитет по управлению имуществом МО «Кингисепп-

ский муниципальный район» в лице председателя комитета Хамовой 
Марины Евгеньевны __

М.П.
ПОКУПАТЕЛЬ __

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 аппаратчиков;   
 грузчиков; 
 слесарей (ремонтников, КИПиА);  
 электромонтёров; 
 машинистов насосных установок; 
 водителей категории «С» и «Д»; 
 электрогазосварщика; 
 футеровщика.  
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и 

годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам пн-пт  
с 8:30 до 17:00: 8 (911) 904 36 78; 8 (911) 210 31 49  
 
 

АО "ЕвроХим-Северо-Запад" 
приглашает в свою команду 
аппаратчиков  
на НОВЫЙ ПРОЕКТ  
по отгрузке аммиака  
(рассмотрим кандидатов  
без опыта).   
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и 

годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному 
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  
+7 (911) 2103149, Оксана (понедельник-пятница с 8:30 до 17:00). 

«ЕвроХим» приглашает  
на работу на производство  
(Кингисеппский район,  
промзона Фосфорит) 
 аппаратчиков;   
 грузчиков; 
 слесарей (ремонтников, КИПиА);  
 электромонтёров; 
 машинистов насосных установок; 
 водителей категории «С» и «Д»; 
 электрогазосварщика; 
 футеровщика.  
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и 

годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам пн-пт  
с 8:30 до 17:00: 8 (911) 904 36 78; 8 (911) 210 31 49  
 
 

АО "ЕвроХим-Северо-Запад" 
приглашает в свою команду 
аппаратчиков  
на НОВЫЙ ПРОЕКТ  
по отгрузке аммиака  
(рассмотрим кандидатов  
без опыта).   
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату (оклад, квартальная и 

годовая премия); 
 обеспечение спецодеждой, обувью и СИЗ;  
 бесплатную доставку до места работы и обратно корпоративным 

транспортом; 
 ДМС, социальные льготы и гарантии по Коллективному договору; 
 путевки для работников и детей; 
 бесплатное посещение спортивного комплекса (бассейн, спортзал, 

банный комплекс, ледовая арена); 
 работу на крупном, мощном, современном заводе в России с 

возможностью для профессионального роста и развития в команде 
профессионалов "ЕвроХим". 

 
Если вы готовы присоединиться к нам, то позвоните по указанному 
телефону, чтобы получить дополнительную информацию:  
+7 (911) 2103149, Оксана (понедельник-пятница с 8:30 до 17:00). 

ООО ФПГ «РОССТРО»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Телефон: 8 (81375) 4-75-47
Резюме высылать на эл.почту: velox@rosstro.spb.ru

З/п по итогам собеседования

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата  
от 75.000 рублей

Телефон:  
8-921-776-03-88, Максим

Предприятию на постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ:
•  ДВОРНИК
•  УБОРЩИЦА (-К)
•  ТЕХНИК-ХИМИК 
Официальное оформление, 
развозка из города Кингисеппа.
Телефон: +7-921-331-99-10, Наталья

F!TSERVICE
В КИНГИСЕППЕ

ВАКАНСИЯ: 
АВТОМЕХАНИК
Зарплата от 75 .000 рублей.

Удобный график.
Телефон: 8-921-882-53-39

Кингисеппский колледж
технологии и сервиса

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

мастера 
производственного  
обучения вождению 

(инструктора) кат. В и С
Телефон: (81375) 2-56-24

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ-ОХРАННИК
Режим работы с 8.00 до 20.00

Телефон: 8-905-260-13-74

Компания по производству 
строительных материалов 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ:
•  Начальника 

производственной 
лаборатории 
(для резюме:  
k18102021@gmail.com)

•  Формовщиков ЖБИ 
(з/п сдельная  
от 40 000 руб.)

Телефоны:  +7(911) 960-18-21, 
(81375) 2-65-38
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ВОСТОЧНЫЙ 
БЕРЕГ

ДОСКА
БРУС

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА•ГОРБЫЛЬ
Грузоперевозки КамАЗ

Телефон: 8-921-323-60-76

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА, ОЛЬХА, ОСИНА
Телефон: 8-981-712-88-16

ТРЕБУЕТСЯ 
КИОСКЕР

Телефон: 8-952-394-93-73

Товариществу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК-УБОРЩИЦА (-К)

Трудоустройство по ТК РФ.  
Оклад 30.000 рублей + премия.

Телефоны: 8-81375-4-52-11, 8-962-721-91-41

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК
Удобный график работы, хорошая зарплата.

Телефон: 8-921-648-04-40

ООО «Артель-ГЕО»

КАДАСТРОВЫЕ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Кингисепп, пр. К. Маркса, 12, оф. 3  

(за Домом мебели «Нарвский»)
Телефон: 8-981-717-50-55

E-mail: artgeo2005@yandex.ru

ДОРОГО!
ПРИЕМ:
•  ЛОМА ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ
•  ТРУБ ПНД ПЛАСТИКОВЫХ 

С ПОЛОСОЙ
Адрес: д. М. Луцк, напротив 
базы-магазина «Малина».
Телефоны:  8-905-231-09-11,  

8-981-710-95-05

АО «Терминал «Фактор»  
(п. Усть-Луга) 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ:
•  слесарь-ремонтник;
•  электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования.

Телефон: (812) 449-19-56

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
по обслуживанию 

торгово-технологического 
и холодильного 

оборудования. Возможно 
совместительство или 

неполный рабочий день, 
неделя.

Телефоны: (81375) 2-45-10,  
8-921-753-19-33

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «РОССОНЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА ВРЕМЕННУЮ 

РАБОТУ УБОРЩИЦ (-КОВ) 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

на следующие периоды 2023 г.:
с 11.02 по 19.02, с 24.03 по 2.04, с 1.06 по 30.08, с 29.10 по 6.11.

Бесплатно: доставка, питание, возможно проживание.
Предоставляется льготная путевка ребенку.

Возможно трудоустройство на постоянную работу.
По всем вопросам обращаться по номеру: 8-921-593-49-29, Светлана.

Лежачей больной бабушке

ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА

физически крепкая
Телефон: 8-963-322-20-12

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продовольственный магазин
Телефон: 8-921-740-84-53

ТРЕБУЮТСЯ 
МОДЕЛИ

на бесплатную стрижку
Телефон: 8-952-262-39-28

Компания по производству 
строительных материалов 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ:
•  Начальника 

производственной 
лаборатории 
(для резюме:  
k18102021@gmail.com)

•  Формовщиков ЖБИ 
(з/п сдельная  
от 40 000 руб.)

Телефоны:  +7(911) 960-18-21, 
(81375) 2-65-38

СЕНО•НАВОЗ 
КАРТОФЕЛЬ

Телефон: 8-953-364-95-80

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
•  Специалиста по охране 

окружающей среды
•  Электромонтера 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря-ремонтника 
4-5 разряда

Обращаться: г. Кингисепп, 
ул. Малая, д. 5, отдел кадров.
Телефон: 8-906-257-75-06
E-mail: Burkotv@oao-kvk.ru

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, КОЛОТЫЕ. ДОСТАВКА

8-921-369-60-68,��
8-904-514-78-40
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПАРНОЕ 
МЯСО

ИНДЕЙКИ, КУРЫ, ГУСЯ, УТКИ
Телефон: 8-981-756-44-47

Филиалу ООО ФПГ «РОССТРО» – «ROSSTRO-VELOX»

ТРЕБУЮТСЯ:
•  Уборщица (-к) в цех VELOX
•  Сборщик изделий 
•  Дежурный диспетчер (автостоянка 

ул. Жукова, д. 1)
Оформление по ТК РФ.  
Своевременная стабильная заработная плата.
Телефон: 4-75-47. Адрес: г. Кингисепп, ул. Фабричная, д. 14Б.

ОАО «КИНГИСЕППСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
Обращаться: г. Кингисепп, ул. Малая, д. 5, отдел кадров.

Телефон: 8-906-246-26-09, Burkotv@oao-kvk.ru

В ДРУ пос. Усть-Луга 

ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАШИНИСТ КДМ  
•  МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА
•  ТРАКТОРИСТ
•  МАШИНИСТ 

ПОГРУЗЧИКА
•  ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
График 5/2 с 8.00 до 17.00, 
соцпакет.
Телефон: 8-81375-2-23-20

В ДРУ д. Котлы 
ТРЕБУЮТСЯ:
•  МАСТЕР УЧАСТКА
•  МАСТЕР УЧАСТКА Ж/Д 

ТУПИКА
•  МАШИНИСТ КДМ  
•  МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА
•  ТРАКТОРИСТ
•  ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
График 5/2 с 8.00 до 17.00, 
соцпакет.
Телефон: 8-81375-2-23-20

В Кингисепп 

ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР УЧАСТКА
МАШИНИСТ КДМ  
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
ВОДИТЕЛЬ 
МАНИПУЛЯТОРА
ТРАКТОРИСТ
График 5/2 с 8.00 до 17.00, 
соцпакет.
Телефон: 8-81375-2-23-20

Кингисеппской больнице 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР

График работы – 2/2, 
зарплата 40.000 рублей.

Телефон: (8-81375) 6-57-22, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00

Больше 100 сервисов 
Социального фонда 
представлено на портале 
госуслуг

103 сервиса Социального фонда России 
(СФР) работает на портале госуслуг. Они охваты-
вают практически все направления деятельности 
фонда включая пенсии, больничные, социальные 
выплаты и пособия на детей.

За прошлый год на «Госуслуги» было вы-
ведено порядка 40 новых сервисов фонда. 
В частности, электронное заявление на еди-
новременную выплату пенсионных накоплений. 
Также на портале теперь можно оформить уход 
за инвалидами и пожилыми.

Большую группу новых онлайн-сервисов 
составляют формы заявлений для назначения 

мер поддержки семьям военных и пострадавшим 
от радиации. Соответствующие сервисы по-
зволяют дистанционно назначить компенсацию 
за проживание в радиоактивной зоне или работу 
на такой территории. Через портал также можно 
получить компенсацию на оздоровление и еже-
месячную компенсацию на молочное питание 
детей до 3 лет.

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены 
сервисы, позволяющие проверить электронную 
трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды 
и их представители могут получить технические 
средства реабилитации, зарегистрировать ав-
томобиль для парковки на специальных местах 
и оформить путевку в санаторий для лечения.

Подать заявление на портале можно в не-
сколько кликов. Для получения услуг требуется 
подтвержденная учетная запись.

Пресс-служба ОСФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 
в феврале 2023 года

Через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области
Дата выплаты по 
графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 февраля
5-6 4 февраля
7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля
10-11 10 февраля
12-13 11 февраля
14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля
17-18 17 февраля
19-20-21 18 февраля

Выплата не полученных пенсий по графику 
осуществляется по 20 февраля 2023 года.

Выплата по дополнительному массиву – 15 
февраля 2023 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке 

сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации:
Все 
кредитные 
организа-
ции
(дополни-
тельные 
массивы)

Кре-
дит-
ные 
орга-
низа-
ции

ПАО 
Сбер-
банк

Наименование 
района

06.02. 
2023

13.02. 
2023

20.02. 
2023

27.02. 
2023

15.02. 
2023

16.02. 
2023

Бокситогорский, 
Волховский, 
Выборгский, Кинги-
сеппский, Кириш-
ский, Кировский, 
Лодейнопольский, 
Лужский, Подпо-
рожский, Приозер-
ский, Сланцевский, 
Тихвинский, 
Тосненский

17.02. 
2023

Волосовский, 
Всеволожский, 
Гатчинский, 
Ломоносовский, г. 
Сосновый Бор

Поиск очевидцев и свидетелей ДТП
Госавтоинспекция ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области просит от-

кликнуться очевидцев и свидетелей, а также лиц, владеющих информацией, имеющей отношение 
к данным ДТП по телефону ОГИБДД – (8-81375) 9-36-45 или в дежурную часть – (8-81375) 2-02-02.

Пассажиров, ехавших в автобусе 02.12.2022 г. в промежутке времени с 6.00 7.30 на 2 км а/д 
«Подъездного пути к г. Кингисеппу произошло возгорание «ПАЗ 320412-04 2019».

19.12.2022 г. в 15.05 возле д. 28 по ул. Воровского в Кингисеппе неустановленный водитель, 
управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на автомобиль «Шкода Ра-
пид», после чего оставил место ДТП.

19.12.2022 г. в 22.17 возле д. 26 по Кингисеппскому шоссе в Ивангороде неустановленный води-
тель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Мазда 3», после чего оставил место ДТП.

20.12.2022 г. в 18.40 возле д. 41 по Крикковскому шоссе в Кингисеппе произошло столкновение 
двух автомобилей: «Шкода Карок» и «Хендай Крета».

21.12.2022 г. в 12.35 по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, подъезд к ПГ «Фос-
форит» 280 метров произошло столкновение двух автомобилей: «Форд Мондео» и «Рено Логан».

31.12.2022 г. в 14.00 возле д. 2Б по ул. 1-я Линия в Кингисеппе неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Лексус ES 
350», после чего оставил место ДТП.

11.01.2023 года в 8.55 на 73 км а/д «Петергоф – Кейкино» Кингисеппского района Ленинградской 
области произошло столкновение двух автомобилей: «Хенда Солярис» и «Киа Спектра».

11.01.2023 г. в 13.30 на 2 км а/д «Остров – Струпово» Кингисеппского района Ленинградской об-
ласти произошло столкновение двух автомобилей: «джип Компас» и «Шеврале Нива».

22.01.2023 г. в период времени с 21.45 по 22.15 возле д. 14 по ул. Жукова в Кингисеппе неуста-
новленным лицом был угнан автомобиль «Митсубиси Аутлендер».

Правила пожарной безопасности на балконах и лоджиях
Захламленные балконы и лоджии — источник пожарной опасности. Это те места, где, как пра-

вило, хранятся старые вещи, масляные вещества. Поэтому именно здесь наблюдаются возгорания, 
которые могут повлечь за собой пожар в квартире, угрозу жизни и здоровью граждан.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района предупреж-
дает об опасности хранения на балконе и лоджии легковоспламеняющихся веществ, старых тряпок. 
Причиной сильнейшего пожара может стать всего один окурок, небрежно брошенный соседом вниз, 
но сменивший направление под воздействием ветра.

Если все же есть необходимость складирования на балконе каких-либо вещей, следует из-
готовить металлические ящики, куда все и помещать. Кроме того, рядом всегда должно стоять 
ведро с песком. Такие мало затратные меры предосторожности помогут уберечь ваше имущество 
от уничтожения.

При возникновении пожара необходимо:
— сообщить о пожаре по телефону «01», с сотового телефона «112», при этом указать точный 

адрес, этаж, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона;
— попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить пожар, используя 

подручные средства. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, то немедленно покинуть 
балкон, плотно закрыв за собой дверь и форточки, чтобы не создавать сквозняка;

— предупредить соседей, что у вас пожар.
ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситу-

ации необходимо срочно звонить в службу спасения по стационарному телефону «01» или со всех 
мобильных операторов — «101», «112».
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление главы МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 23.01.2023 г. № 2 «О 
назначении публичных слушаний по Проекту правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования Котельское сельское поселение Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.5.1,31 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ч.3 областного закона 
Ленинградской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», на основании Устава МО «Кинги-
сеппский муниципальный район», Положения «О порядке назначения, орга-
низации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, 
высказанного в ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 05.09.2018 года № 550/3-с и рассмотрев обращение администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по Проекту правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Котельское сельское 
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).

1.1. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний 
по Проекту в соответствии с графиком:
№
п/п

Населенный 
пункт

Дата Время Место

07 февраля 2023 года
1. д. Елизаветино 07.02.2023 10.00 У д.№ 28 – у общественного 

колодца
2. д. Великино 07.02.2023 10. 30 У пожарного стенда

3. д. Понделово 07.02.2023 11. 00 Площадь у пожарного водоема
4. х. Вольный 07.02.2023 11. 30 На въезде в хутор
5. д. Березняки 07.02.2023 12. 00 У пожарного стенда
6. д. Большие 

Валговицы
07.02.2023 13. 00 У пожарного стенда

7. п.ст. Валговицы 07.02.2023 13. 30 У переезда
8. п.ст. Кямиши 07.02.2023 13. 45 У первого дома на въезде в 

поселок
9. д. Хаболово 07.02.2023 14. 15 У дет. площадки рядом с 

гостиницей
10. д. Савикино 07.02.2023 15.00 У доски объявлений
11. д. Бабино 07.02.2023 15.45 У первого дома на въезде в 

деревню
08 февраля 2023 года

12. д. Получье 08.02.2023 10.15 У первого дома на въезде в 
деревню

13. п. Тарайка 08.02.2023 11.15 На площади (у остановки)
14. п.ст. Кихтолка 08.02.2023 12.00 Автодорога Петродворец – Кей-

кино, поворот на п.ст. Кихтолка 
(до переезда)

15. д. Пиллово 08.02.2023 12.15 У памятника
16. п. Георгиевский 08.02.2023 12.45 У родника (ближайший у 

дороги)
17. д. Войносолово 08.02.2023 13.15 У первого дома на въезде
18. д. Большое 

Руддилово
08.02.2023 13.45 д. Большоеое Руддилово, 

дом № 2
19. д. Малое 

Руддилово
08.02.2023 14.30 д. Малое Руддилово, у дома 

№ 22
20. д. Пумалицы 08.02.2023 15.15 У памятника
21. д. Раннолово 08.02.2023 16.00 У первого дома на въезде в 

деревню
09 февраля 2023 года

22. д. Матовка 09.02.2023 10.00 У первого дома на въезде в 
деревню

23. д. Вердия 09.02.2023 10.45 У первого дома на въезде в 
деревню

24. д. Корветино 09.02.2023 11.30 У развилки на д. Вердия и д. 
Матовка

25. д. Маттия 09.02.2023 12.00 У здания магазина
26. д. Караваево 09.02.2023 12.30 У первого дома на въезде в 

деревню
27. д. Ряттель 09.02.2023 13.00 У детской площадки
28. п.ст. Котлы 09.02.2023 13.30 На площади, у вокзала
29. д. Ундово 09.02.2023 14.00 У моста
30. д. Малая 

Рассия
09.02.2023 14.30 У первого дома на въезде в 

деревню
31. д. Большая 

Рассия
09.02.2023 15.00 У площадки ТКО

32. д. Крупино 09.02.2023 15.45 У площадки ТКО
33. п. Неппово 09.02.2023 16.15 У автобусной остановки
34. д. Котлы 09.02.2023 17.00 У здания библиотеки

10 февраля 2023 года
35. д. Арболово 10.02.2023 10.00 У первого дома на въезде в 

деревню
36. д. Перелесье 10.02.2023 10.30 У автобусной остановки
37. д. Сашино 10.02.2023 11.15 У первого дома на въезде в 

деревню
38. д. Нарядово 10.02.2023 12.00 Перекресток у детской 

площадки
39. д. Удосолово 10.02.2023 12.30 д. Удосолово, дом № 5
40. д. Марфицы 10.02.2023 13.15 У площадки ТКО
41. д. Тютицы 10.02.2023 14.00 У автобусной остановки
42. д. Липковицы 10.02.2023 14.30 У первого дома на въезде
43. д. Велькота 10.02.2023 15.00 У автобусной остановки (разво-

ротное кольцо)
44. п. Котельский 10.02.2023 15.45 В здании Дома Культуры

2. Возложить на комиссию по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он» (далее – комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний) 
полномочия по проведению публичных слушаний по Проекту, указанному в 
п.1 настоящего постановления.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:

3.1. Разместить на градостроительной экспозиции, а также на офици-
альном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
сети «Интернет» (https://kingisepplo.ru) материалы по указанному в пункте 1 
настоящего постановления Проекту для ознакомления, а именно:

– Проект правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области (текстовая часть);

– Карту градостроительного зонирования;
3.2. Своевременно подготовить и опубликовать заключение о резуль-

татах публичных слушаний в средствах массовой информации.
4. Градостроительную экспозицию Проекта открыть с 01.02.2023 года 

по 10.02.2023 года:
4.1. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) на первом этаже адми-

нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район», расположенной по 
адресу: г. Кингисепп, проспект К. Маркса, 2А;

4.2. с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в здании админи-
страции Котельского сельского поселения, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское 
сельское поселение, п. Котельский, д.33

5. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки территории МО «Кингисеппский муниципальный район» (специ-
алистам комитета по архитектуре и градостроительству администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район») осуществлять консультирование 
посетителей градостроительной экспозиции по Проекту с 14.00 до 17.00 ч. 
(рабочие дни, кроме пятницы), с 14.00 до 16.00 ч. (пятница).

6. Замечания и предложения по указанному в пункте 1 настоящего 
постановления Проекту принимаются:

6.1. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

6.2. в письменном виде с 01.02.2023 года по 10.02.2023 года по 
адресу: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, 2А, каб. 219.

6.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей градо-
строительной экспозиции Проекта.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 24.01.2023 г. № 139 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.08.2016 
года №2036 «Об утверждении порядка предоставления 
права на размещение нестационарных остановочных 
комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 года №350/4-с «О ликвидации муниципального казенного 
учреждения «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 19.08.2016 года №2036 «Об утверж-
дении порядка предоставления права на размещение нестационарных 
остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»»:

1.1. Приложение к постановлению «Положение о порядке предостав-
ления права на размещение нестационарных остановочных комплексов в 
зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по эконо-
мике и инвестициям Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Положение о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-
дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.08.2016 года № 2036 (приложение) (в редак-
ции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 24.01.2023 года № 139) (приложение)

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение 

нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Методическими рекомендациями МИНПРОМТОРГ России от 23.03.2015 
года №ЕВ-5999/08, иным действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Нестационарным остановочным комплексом (далее – НОК) 
признается сооружение, не связанное прочно с земельным участком вне за-
висимости от наличия или отсутствия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения, предназна-
ченное для организации розничной торговли и (или) общественного питания 
и обустройства комфортной зоны ожидания общественного транспорта.

1.3. Право на размещение НОК предоставляется по заявлению 
хозяйствующего субъекта при наличии свободных площадей на остановках 
общественного транспорта на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение». Функции по организации размещения НОК осуществляет отдел 
развития экономики и потребительского рынка комитета экономического 
развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее – Отдел), в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и настоящим Положением.

1.4. Места размещения НОК должны соответствовать требованиям, 
указанным в приложении № 1 к настоящему Положению. Основанием 
для размещения НОК является уведомление о предоставлении права на 
размещение НОК. Срок размещения НОК не более 10 (десяти) лет. Уве-
домление о предоставлении права на размещение НОК предусматривает 
решение о предоставлении места размещения хозяйствующему субъекту 
НОК в зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение».

1.5. Предоставление права на размещение НОК при наличии двух 
и более заявлений соискателей осуществляется путем проведения конку-
рентных процедур (далее – Конкурс).

1.6. Право на размещение НОК предоставляется по результатам 
рассмотрения соответствующих заявлений Комиссией по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объ-
ектов общественного питания, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, а также по вопросам размещения не-
стационарных остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Комиссия), 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, а также по вопросам 
размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-
дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на раз-
мещение НОК

2.1. Последовательность процедур при предоставлении права на 
размещение НОК описана в блок-схеме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению.

2.2. Для получения права на размещение НОК хозяйствующий 
субъект представляет в Отдел заявление о предоставлении права на раз-

мещение НОК на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
(далее – Заявление).

2.3. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их, оформ-
ленные надлежащим образом, уполномоченные представители (далее 
– Заявители).

Основания для отказа в приеме Заявления не предусмотрены.
2.4. Заявление должно содержать:
– фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя, место жительства, сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей - в случае, если заявление подается индивидуальным 
предпринимателем;

– наименование, место нахождения, организационно-правовую 
форму и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление по-
дается юридическим лицом;

– фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если 
Заявление подается представителем Заявителя;

– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона За-
явителя (его представителя);

– вид и площадь НОК, специализацию НОК, адрес размещения НОК, 
точное расположение НОК;

– период размещения НОК.
2.5. Заявитель прикладывает к Заявлению:
– копии документа, удостоверяющего личность Заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей), учредительных документов (для 
юридических лиц);

– копии документа, удостоверяющего личность представителя За-
явителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи 
документов представителем Заявителя);

– технические документы на НОК (при наличии);
– проект НОК, включающий параметры и материалы изготовления 

НОК, с визуализацией на местности согласно идентификационному номеру 
Схемы (согласованный с комитетом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»).

Проект НОК должен включать благоустройство прилегающей терри-
тории, предоставляется Заявителем на бумажном носителе формата А4 в 
цветном виде в 3 экземплярах.

– ситуационный план земельного участка, где планируется размеще-
ние НОК с указанием места расположения НОК.

2.6. Отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пунктах 2.4-2.5 настоящего Положения (далее - до-
кументы), направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы 
государственной власти и организации, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы, о представлении:

– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для Заявителей - юридических лиц);

– выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для Заявителей - индивидуальных предпринимателей);

Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах вто-
ром - третьем настоящего пункта, по собственной инициативе.

2.7. При представлении Заявителями документов, указанных в аб-
зацах втором, третьем пункта 2.6 настоящего Положения, по собственной 
инициативе они должны быть получены ими не ранее чем за 30 календар-
ных дней до дня подачи Заявления о предоставлении права на размещение.

2.8. Отделом Заявление передается в Комиссию для рассмотре-
ния. Заявление рассматривается на заседании Комиссии не позднее 30 
календарных дней с даты поступления. Комиссия рассматривает каждое 
поступившее Заявление и принимает решение о возможности его удовлет-
ворения и предоставления права на размещение НОК.

2.9. Право на размещение НОК не может быть предоставлено если:
Заявитель не является хозяйствующим субъектом;
Заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации для конкретного НОК 
(если предусмотрены);

Заявитель находится в процессе ликвидации или признания не-
платежеспособным (банкротом) или его деятельность приостановлена в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях;

у Заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетные фонды;

Заявление подано неуполномоченным лицом;
место размещения НОК, указанное в Заявлении хозяйствующего 

субъекта, находящиеся на остановке общественного транспорта невоз-
можно для размещения с учетом генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования, проекта планировки 
территорий;

Комиссией принято решение о выдаче уведомления на размещение 
НОК в указанном в Заявлении хозяйствующего субъекта месте иному 
хозяйствующему субъекту;

действует разрешение на размещение НОК в указанном в Заявлении 
хозяйствующего субъекта месте с иным хозяйствующим субъектом.

2.10. При наличии на дату заседания Комиссии единственного За-
явления право на размещение НОК предоставляется такому Заявителю, 
если не имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Положения.

2.11. При наличии на дату заседания Комиссии двух и более конку-
рирующих Заявлений Комиссия оценивает такие Заявления по критериям 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Каждый член Комиссии оценивает каждое Заявление по каждому 
критерию. Баллы, выставленные одним членом Комиссии одному Заявле-
нию, суммируются. Итоговая оценка Заявления определяется как среднее 
арифметическое от суммы баллов, выставленных одному Заявлению всеми 
присутствующими членами Комиссии.

Итоговая оценка Заявления вносится в протокол рассмотрения Заяв-
лений о предоставлении права на размещение НОК. Выписка из протокола 
предоставляется Заявителю (по требованию).

Право размещения НОК предоставляется Заявителю, чье Заявление 
получило больше баллов. Если два Заявления набрали равные баллы, 
право размещения НОК предоставляется Заявителю, чье Заявление было 
подано раньше.

2.12. По результатам рассмотрения Заявления в срок не позднее 5 
рабочих дней Комиссия направляет в адрес Заявителя один из следующих 
документов:

- уведомление об отказе в предоставлении права на размещение НОК 
по причинам, указанным в пункте 2.9 настоящего Положения;

- уведомление о невозможности предоставления права на размеще-
ние НОК в связи с результатами Конкурса;

- уведомление о предоставлении права на размещение НОК с указа-
нием условий его предоставления.

2.13. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении 
права или невозможности предоставления права, может подать в Комиссию 
заявление о несогласии в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заседа-
ния Комиссии. Заявление подается секретарю Комиссии, который после 
регистрации заявления передает его председателю Комиссии, который 
принимает решение о дате рассмотрения указанного заявления. Заявления 
рассматриваются Комиссией в присутствии Заявителя не позднее 5 рабочих 
дней с даты его поступления.

3. Предоставление права на размещение НОК
3.1. Отдел разрабатывает проект правового акта по результатам про-

токольных решений Комиссии. Правовой акт издается администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

3.2. Приложениями к правовому акту являются:
– выкопировка из графической части карты города Кингисепп в 

масштабе, позволяющем определить место размещения (адресный ори-
ентир) НОК, его контуры, элементы благоустройства, которые необходимо 
выполнить в месте размещения с указанием сроков (если предусмотрено 
решением о предоставлении права), красные линии, обозначающие 
существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территории общего пользования, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц и линии градостроительного регулирования, обо-
значающие границы зон с особыми условиями использования территории, 
ограничивающими или запрещающими размещение НОК;

– сведения о НОК в форме таблицы.
3.3. Копия указанного правового акта с приложениями направляется 

(вручается) Заявителю в срок не позднее пяти дней с даты подписания 
(по требованию).

3.4. Правовой акт подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для опубликования официальной информации органов местного само-
управления, а также размещается на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для ознакомления заинтересованными 
лицами.

4. Заключительные положения
4.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом требований 

правового акта администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», указанного в разделе 3 настоящего Положения, оно должно быть 
устранено в течение одного месяца после получения соответствующего 
уведомления от Отдела.

4.2. Хозяйствующий субъект по решению Комиссии может быть лишен 
права на размещение НОК в случаях:

– утверждения генерального плана, правил землепользования и 
застройки муниципального образования, проекта планировки территорий 
либо внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее раз-
мещение НОК. В данном случае Отдел обязан предложить иные варианты 
размещения НОК;

– неисполнения требований уведомления Отдела об устранении 
нарушений;

– неисполнения требований действующего законодательства РФ, в 
том числе Трудового законодательства РФ в части требований по оформ-
лению трудовых отношений и наличию необходимой документации у со-
трудников, непосредственно работающих на НОК;

– самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, 
размеров, площади НОК в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, 
надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и 
т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов размещения НОК 
не осуществляется, а освобождение места размещения НОК и приведение 
остановки общественного транспорта в соответствии с условиями, указан-
ными в уведомлении о предоставлении права на размещение НОК произ-
водится хозяйствующим субъектом своими силами и за счет собственных 
средств в течение пятнадцати календарных дней со дня направления 
хозяйствующему субъекту соответствующего требования администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

4.3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного 
требования администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
инициирует привлечение хозяйствующего субъекта к ответственности, со-
гласно действующему законодательству.

Порядок рассмотрения Заявлений и принятия по ним решений 
устанавливается Положением о Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного 
питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, а также по вопросам размещения нестационарных остановочных 
комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение».

4.4. Досрочное прекращение (лишение) права на размещение НОК 
осуществляется по следующим основаниям:

– по инициативе хозяйствующего субъекта;
– в случае ликвидации юридического лица, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
– по соглашению сторон;
– в случае установления факта неиспользования НОК в течение 

1 месяца;
– в случае установления факта несоответствия размещения НОК 

месту, указанному в уведомлении, или несоответствия НОК требованиям 
к внешнему виду, установленным требованиями администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», а также неисполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений. Предписание должно содержать ука-
зание на конкретные нарушения установленных требований со ссылкой на 
нормативные правовые акты, которыми предусмотрены такие требования, а 
также разумный срок (не менее одного месяца) на их устранение;

– в случае установления факта нарушения действующего законо-
дательства РФ;

– в случае невыполнения хозяйствующим субъектов обязательств по 
благоустройству НОК.

Приложение № 1 к Положению
Требования к местам размещения нестационарного остановочного 

комплекса в зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение»

1.1. НОК оборудуются в соответствии с ГОСТ Р 58287-2018 «На-
циональный стандарт Российской Федерации. Отличительные знаки и 
информационное обеспечение транспортных средств пассажирского на-
земного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. Общие техниче-
ские требования», техническими условиями на размещение остановочных 

пунктов городского общественного транспорта, а также иными документами, 
регулирующими вопросы обустройства остановок.

1.2. Размещение и благоустройство НОК должно производиться при 
согласовании с контролирующими и инспектирующими органами в соответ-
ствии с комплексной схемой организации дорожного движения.

1.3. Архитектурное и цветовое оформление НОК должно согласовы-
ваться с комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

1.4. Запрещается размещение НОК за счет сокращения ширины пе-
шеходных тротуаров, местных проездов, разворотных площадок.

1.5. При наличии подземных коммуникаций необходимо выдерживать 
разрывы от сооружения до границы охранной зоны сети.

1.6. Размещение НОК не должно препятствовать свободной по-
садке-высадке пассажиров, создавать аварийные ситуации на проезжей 
части дороги.

1.7. Транспортное обслуживание НОК должно обеспечивать безопас-
ность движения транспорта и пешеходов на прилегающих магистралях и 
пешеходных направлениях. Стоянка автотранспорта, осуществляющего 
доставку товара, загрузка комплекса товаром осуществляется только с 
подъездов, согласованных с государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения. Запрещается использование для этих целей тротуаров, 
пешеходных дорожек, газонов.

2. Требования к объемно-планировочному решению и дизайну НОК
2.1. Применение серийных НОК промышленного изготовления раз-

решается после согласования документации в установленном порядке.
2.2. НОК должны изготавливаться в специализированных производ-

ственных условиях, иметь качественную лицевую поверхность, отвечать 
требованиям эргономики, колористики, специфики эксплуатации, иметь 
возможность мобильности.

2.3. В составе проектной документации на НОК разрабатывается раз-
мещение оборудования и предусматривается внутренняя отделка с учетом 
деятельности хозяйствующего субъекта.

2.4. Схемы размещения НОК разрабатываются в соответствии с архи-
тектурно-планировочным заданием, выдаваемым комитетом архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», и согласовываются на стадии эскизного проекта (в течение 10 
рабочих дней) и на стадии рабочего проекта (в течение 20 рабочих дней).

2.5. Ремонт, окраска НОК должны производиться за счет их вла-
дельцев.

2.6. НОК должен содержать следующие обязательные элементы:
благоустроенная остановочная площадка с твердым покрытием и 

определенными размерами;
ограждение посадочной площадки;
навес или павильон (нестационарный торговый объект и (или) не-

стационарный объект общественного питания);
малые архитектурные формы (урны, скамейки, стойки для знаков 

и т.п.);
освещение;
пешеходные дорожки к остановке;
контурные отметки;
дорожные знаки;
информационные таблички, табличка с расписанием, доска объ-

явлений.
2.7. Размещение на остановке рекламных щитов, информационных 

знаков, указателей и устройств, относящихся к техническим средствам 
организации дорожного движения допускается при согласовании с государ-
ственной инспекцией безопасности дорожного движения. Размещение ука-
занных объектов, устанавливаемых на остановке или в непосредственной 
близости от остановки, не должно препятствовать восприятию дорожной 
обстановки и ухудшать условия безопасности дорожного движения.

2.8. На указателе остановочных пунктов должна содержаться следую-
щая обязательная информация:

вид городского общественного транспорта, к которой относится 
данный остановочный пункт;

название остановочного пункта;
номера маршрутов.
3. Требования к содержанию территорий:
3.1. Для санитарной уборки территории НОК определяется прилегаю-

щий земельный участок, из расчета пять метров по периметру сооружения 
- хозяйствующие субъекты, которым было предоставлено право на раз-
мещение НОК, хозяйствующие субъекты обязаны следить за сохранностью 
благоустройства прилегающей территории. Хозяйствующие субъекты, 
нанесшие ущерб прилегающим объектам благоустройства, зеленым на-
саждениям, газонам и т.д., обязаны восстановить объекты благоустройства 
за счет собственных средств.

3.2. Хозяйствующие субъекты, которым было предоставлено право на 
размещение НОК, обязаны:

заключать с близлежащими стационарными учреждениями и пред-
приятиями обслуживания договоры на пользование туалетами, если в непо-
средственной близости отсутствуют стационарные или мобильные туалеты;

заключать договоры на вывоз мусора;
3.3. На прилегающей территории и на крыше сооружения категориче-

ски запрещается открытое складирование тары и мусора.
3.4. При проведении ремонта подземных коммуникаций в пределах 

закрепленной площадки хозяйствующий субъект, которому было предо-
ставлено право на размещение НОК, обязан обеспечить доступ к сетям и 
удобство проведения земляных работ.

3.5. Уборку, очистку от снега и посыпку песком НОК обязан произ-
водить хозяйствующий субъект, которому было предоставлено право на 
размещение НОК.

4. Планировка мест размещения НОК должна обеспечивать:
4.1. беспрепятственное развитие улично-дорожной сети;
4.2. беспрепятственное движение транспорта и пешеходов;
4.3. возможность подключения НОК к сетям инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости);
4.4. удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для про-

хода пешеходов, заездные карманы;
4.5. беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транс-

порта, транспортных средств Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям 
и сооружениям;

4.6. свободное движение пешеходов и доступ потребителей к 
торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, 
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

4.7. внешний вид НОК должен соответствовать внешнему архитектур-
ному облику сложившейся застройки муниципального образования, а также 

установленным правилами благоустройства территории соответствующего 
муниципального образования требованиям к внешнему виду НОК.

5. Не допускается размещение НОК:
– в полосах отвода автомобильных дорог;
– в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, 

для отдыха, спортивных), в местах, не оборудованных подъездами для 
разгрузки товара;

– на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженер-
ных сетей и коммуникаций;

– под железнодорожными путепроводами и автомобильными эста-
кадами, мостами;

– на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых от-
ходов, дворовых уборных, выгребных ям (за исключением нестационарных 
торговых объектов, в которых осуществляется торговля исключительно 
непродовольственными товарами);

– в случае если размещение НОК препятствует свободному подъезду 
пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инже-
нерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, 
краны, гидранты и т.д.).

6. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограни-
чивающими или запрещающими размещение НОК, относятся:

– охранные зоны инженерных коммуникаций;
– части территорий общего пользования, непосредственно примыка-

ющие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

– части территорий общего пользования, непосредственно примыка-
ющие к территориям школ и детских дошкольных учреждений;

– зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1132 «Об утверждении 
Положения о зоне охраняемого объекта»;

– иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к Положению
Блок-схема процедуры предоставления права на размещение не-

стационарных остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение № 3 к Положению
Критерии оценки конкурирующих заявлений о предоставлении права 

на размещение нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-
дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение»
№ 
п/п

Параметры заявления, подлежащие оценке Кри-
терии 
оценки 
(в 
баллах)

1. Заявитель является субъектом малого или среднего пред-
принимательства 

1

2. Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом учете 
в территориальных налоговых органах муниципального 
образования 

1

3. Более 70% ассортимента НОК составляют товары от про-
изводителя (оценивается, если имеются подтверждающие 
документы)

3

4. Обеспечение доступности НОК для инвалидов (оценива-
ется, если доступность для инвалидов обеспечена или 
имеется письменное обязательство заявителя и план-
график выполнения работ и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов)

2

5. Проект НОК, разработанный с учетом требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения

2

6. Благоустройство прилегающей территории (раздел 
проекта НОК)
Должно быть предусмотрено:
-наличие твердого покрытия вокруг НОК;
- озеленение (устройство газонов и цветников);

2

7. Трудоустройство инвалидов в НОК 2
8. Наличие световой вывески 1
9. Проведение мероприятий по снижению энергетических 

издержек
1

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 24.01.2023 г. № 140 «О 
внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.08.2016 года 
№2037 «Об утверждении порядка предоставления права 
на размещение нестационарных объектов общественного 
питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 28.06.2022 года №350/4-с «О ликвидации муниципального казенного 
учреждения «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 19.08.2016 года №2037 «Об утверж-
дении порядка предоставления права на размещение нестационарных 
объектов общественного питания, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности на территории МО «Кингисеппское город-
ское поселение»»:

1.1. Приложение к постановлению «Положение о порядке предо-
ставления права на размещение нестационарных объектов общественного 
питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности на территории МО «Кингисеппское городское поселение»» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Положение о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных объектов общественного питания, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

Утвержден постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 19.08.2016 года № 2037 (приложение) (в редак-
ции постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 24.01.2023 года № 140) (приложение)

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления права на размещение 

нестационарных объектов общественного питания (далее – Объектов), рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на терри-
тории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Методическими 
рекомендациями МИНПРОМТОРГ России от 23.03.2015 года №ЕВ-5999/08, 
иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Нестационарным объектом общественного питания признается 
объект, представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технологического обеспечения.

1.3. Право на размещение Объектов предоставляется по заявлению 
хозяйствующего субъекта при наличии свободных площадей на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности на территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение». Функции по организации размещения Объектов 
осуществляет отдел развития экономики и потребительского рынка комите-
та экономического развития и инвестиционной политики администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее – Отдел), в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и настоящим Положением.

1.4. Места размещения Объектов, должны соответствовать требова-
ниям, указанным в приложении № 1 к настоящему Положению. Основанием 
для размещения Объекта является уведомление о предоставлении права 
на размещение Объекта. Срок размещения Объекта не более 10 (десяти) 
лет. Уведомление о предоставлении права на размещение Объекта предус-
матривает решение о предоставлении места размещения хозяйствующему 
субъекту Объекта без предоставления земельного участка.

1.5. Предоставление права на размещение Объекта при наличии 
двух и более заявлений соискателей осуществляется путем проведения 
конкурентных процедур (далее – Конкурс).

1.6. Право на размещение Объекта предоставляется по результа-
там рассмотрения соответствующих заявлений Комиссией по вопросам 
размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объ-
ектов общественного питания, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, а также по вопросам размещения не-
стационарных остановочных комплексов в зоне улично-дорожной сети на 
территории МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – Комиссия), 
которая осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, а также по вопросам 
размещения нестационарных остановочных комплексов в зоне улично-
дорожной сети на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на раз-
мещение Объекта

2.1. Последовательность процедур при предоставлении права на 
размещение Объекта описана в блок-схеме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

2.2. Для получения права на размещение Объекта хозяйствующий 
субъект представляет в Отдел заявление о предоставлении права на 
размещение Объекта на территории МО «Кингисеппский муниципальный 
район» (далее – Заявление).

2.3. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их, оформ-
ленные надлежащим образом, уполномоченные представители (далее 
– Заявители).

Основания для отказа в приеме Заявления не предусмотрены.
2.4. Заявление должно содержать:
– фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя, место жительства, сведения о государственной регистрации 
Заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей - в случае, если заявление подается индивидуальным 
предпринимателем;

– наименование, место нахождения, организационно-правовую 
форму и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если Заявление 
подается юридическим лицом;

– фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если 
Заявление подается представителем заявителя;

– почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона За-
явителя (его представителя);

– вид и площадь Объекта, специализацию Объекта, адрес размеще-
ния Объекта, точное расположение Объекта;

– период размещения Объекта.
2.5. Заявитель прикладывает к Заявлению:
– копии документа, удостоверяющего личность Заявителя (для 

индивидуальных предпринимателей), учредительных документов (для 
юридических лиц);

– копии документа, удостоверяющего личность представителя За-
явителя, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи 
документов представителем Заявителя);

– технические документы на Объект (при наличии);
– проект Объекта, включающий параметры и материалы изготовле-

ния Объекта, с визуализацией на местности (согласованный с комитетом 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»).

Проект Объекта должен включать благоустройство прилегающей 
территории, предоставляется Заявителем на бумажном носителе формата 
А4 в цветном виде в 3 экземплярах;

– ситуационный план земельного участка, где планируется размеще-
ние Объекта с указанием места расположения Объекта.

2.6. Отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пунктах 2.4 - 2.5 настоящего Положения (далее – до-
кументы), направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы 
государственной власти и организации, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы, о представлении:

– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для Заявителей - юридических лиц);

– выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для Заявителей - индивидуальных предпринимателей);

Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах вто-
ром – третьем настоящего пункта, по собственной инициативе.

2.7. При представлении Заявителями документов, указанных в абза-
цах втором, третьем пункта 2.6 настоящего Положения, по собственной ини-
циативе они должны быть получены ими не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня подачи Заявления.

2.8. Отделом Заявление передается в Комиссию для рассмотре-
ния. Заявление рассматривается на заседании Комиссии не позднее 30 
календарных дней с даты поступления. Комиссия рассматривает каждое 
поступившее Заявление и принимает решение о возможности его удовлет-
ворения и предоставления права на размещение Объекта.

2.9. Право на размещение Объекта не может быть предоставлено 
если:

Заявитель не является хозяйствующим субъектом;
Заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, пред-

усмотренным законодательством Российской Федерации для конкретного 
Объекта (если предусмотрены);

Заявитель находится в процессе ликвидации или признания не-
платежеспособным (банкротом) или его деятельность приостановлена в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях;

у Заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетные фонды;

Заявление подано неуполномоченным лицом;
место размещения Объекта, указанное в Заявлении хозяйствующего 

субъекта, не находится на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности на территории МО «Кингисеппское городское поселение»;

Комиссией принято решение о выдаче уведомления на право разме-
щение Объекта в указанном в Заявлении хозяйствующего субъекта месте 
иному хозяйствующему субъекту;

действует разрешение на размещение Объекта в указанном в За-
явлении хозяйствующего субъекта месте с иным хозяйствующим субъектом.

2.10. При наличии на дату заседания Комиссии единственного Заяв-
ления право на размещение Объекта предоставляется такому Заявителю, 
если не имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Положения.

2.11. При наличии на дату заседания Комиссии двух и более конку-
рирующих Заявлений комиссия оценивает такие заявления по критериям 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Каждый член Комиссии оценивает каждое Заявление по каждому 
критерию. Баллы, выставленные одним членом Комиссии одному Заявле-
нию, суммируются. Итоговая оценка Заявления определяется как среднее 
арифметическое от суммы баллов, выставленных одному Заявлению всеми 
присутствующими членами Комиссии.

Итоговая оценка Заявления вносится в протокол рассмотрения 
заявлений о предоставлении права на размещение Объекта. Выписка из 
протокола предоставляется Заявителю (по требованию).

Право размещения Объекта предоставляется Заявителю, чье Заявле-
ние получило больше баллов. Если два Заявления набрали равные баллы, 
право размещения Объекта предоставляется Заявителю, чье Заявление 
было подано раньше.

2.12. По результатам рассмотрения Заявления в срок не позднее 5 
рабочих дней Комиссия направляет в адрес Заявителю один из следующих 
документов:

– уведомление об отказе в предоставлении права на размещение 
Объекта по причинам, указанным в пункте 2.9 настоящего Положения;

– уведомление о невозможности предоставления права на разме-
щение Объекта в связи с результатами Конкурса (в т.ч. предоставляется 
информация об имеющихся аналогичных местах размещения Объекта);

– уведомление о предоставлении права на размещение Объекта с 
указанием условий его предоставления.

2.13. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении 
права или невозможности предоставления права, может подать в Комиссию 
заявление о несогласии в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заседа-
ния Комиссии. Заявление подается секретарю Комиссии, который после 
регистрации заявления передает его председателю Комиссии, который 
принимает решение о дате рассмотрения указанного заявления. Заявления 
рассматриваются Комиссией в присутствии Заявителя не позднее 5 рабочих 
дней с даты его поступления.

3.Предоставление права на размещение Объекта
3.1. Отдел разрабатывает проект правового акта по результатам про-

токольных решений Комиссии. Правовой акт издается администрацией МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

3.2. Приложениями к правовому акту являются:
– выкопировка из графической части карты города Кингисепп в мас-

штабе, позволяющем определить место размещения (адресный ориентир) 
Объекта, его контуры, элементы благоустройства, которые необходимо 
выполнить в месте размещения с указанием сроков (если предусмотрено 
решением о предоставлении права), красные линии, обозначающие 
существующие и планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территории общего пользования, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц и линии градостроительного регулирования, обо-
значающие границы зон с особыми условиями использования территории, 
ограничивающими или запрещающими размещение Объекта;

– сведения об Объекте в форме таблицы.
3.3. Копия указанного правового акта с приложениями направляется 

(вручается) Заявителю в срок не позднее пяти дней с даты подписания 
(по требованию).

3.4. Правовой акт подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для опубликования официальной информации органов местного само-
управления, а также размещается на официальном сайте администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для ознакомления заинтересованными 
лицами.

4. Заключительные положения
4.1. В случае нарушения хозяйствующим субъектом требований 

правового акта администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район», указанного в разделе 3 настоящего Положения, оно должно быть 
устранено в течение одного месяца после получения соответствующего 
уведомления от Отдела.

4.2. Хозяйствующий субъект по решению Комиссии может быть лишен 
права на размещение Объекта в случаях:

– утверждения генерального плана, правил землепользования и 
застройки муниципального образования, проекта планировки территорий 
либо внесения в них изменений, делающих невозможным дальнейшее 
размещение Объекта. В данном случае Отдел обязан предложить иные 
варианты размещения Объекта;

– неисполнения требований уведомления Отдела об устранении 
нарушений;

– неисполнения требований действующего законодательства РФ, в 
том числе Трудового законодательства РФ в части требований по оформ-
лению трудовых отношений и наличию необходимой документации у со-
трудников, непосредственно работающих на Объекте;

– самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего 
вида, размеров, площади Объекта в ходе его эксплуатации (возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей, изменение 
фасадов и т.п.). В данном случае предоставление иных вариантов раз-
мещения Объекта не осуществляется, а освобождение места размещения 
Объекта и приведение земельного участка в первоначальное состояние 
производится хозяйствующим субъектом своими силами и за счет собствен-
ных средств в течение пятнадцати календарных дней со дня направления 
хозяйствующему субъекту соответствующего требования администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

4.3. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законного 
требования Отдел инициирует привлечение хозяйствующего субъекта к 
ответственности, согласно действующему законодательству.

Порядок рассмотрения Заявлений и принятия по ним решений 
устанавливается Положением о Комиссии по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного 
питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, а также по вопросам размещения нестационарных остановочных 
комплексов в зоне улично-дорожной сети на территории МО «Кингисеппское 
городское поселение».

4.4. Досрочное прекращение (лишение) права на размещение Объ-
екта осуществляется по следующим основаниям:

– по инициативе хозяйствующего субъекта;
– в случае ликвидации юридического лица, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
– в случае предоставления лицу компенсационного места;
– по соглашению сторон;
– в случае установления факта неиспользования Объекта в течение 

1 месяца;
– в случае установления факта несоответствия размещения Объекта 

месту, указанному в извещении, или несоответствия Объекта требованиям 
к внешнему виду, установленным требованиями администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район», а также неисполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений. Предписание должно содержать ука-
зание на конкретные нарушения установленных требований со ссылкой на 
нормативные правовые акты, которыми предусмотрены такие требования, а 
также разумный срок (не менее одного месяца) на их устранение;

– в случае установления факта нарушения действующего законо-
дательства РФ.

Приложение № 1 к Положению
Требования к местам размещения нестационарных объектов обще-

ственного питания, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

1. Планировка мест размещения Объектов должна обеспечивать:
– беспрепятственное развитие улично-дорожной сети;
– беспрепятственное движение транспорта и пешеходов;
– возможность подключения нестационарных торговых объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
– удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода 

пешеходов, заездные карманы;
– беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, 

транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям 
и сооружениям;

– свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым 
объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепят-
ственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

– внешний вид нестационарных торговых объектов должен соот-
ветствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки 
муниципального образования, а также установленным правилами благо-
устройства территории соответствующего муниципального образования 
требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов.

2. Не допускается размещение Объектов:
– в полосах отвода автомобильных дорог;
– в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, 

для отдыха, спортивных), в местах, не оборудованных подъездами для 
разгрузки товара;

– на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженер-
ных сетей и коммуникаций;

– под железнодорожными путепроводами и автомобильными эста-
кадами, мостами;

– на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых от-
ходов, дворовых уборных, выгребных ям (за исключением нестационарных 
торговых объектов, в которых осуществляется торговля исключительно 
непродовольственными товарами);

– в случае если размещение Объекта препятствует свободному подъ-
езду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам 
инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, 
колодцы, краны, гидранты и т.д.);

– с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных 
норм и правил благоустройства территорий муниципального образования.

3. К зонам с особыми условиями использования территорий, ограни-
чивающими или запрещающими размещение Объектов, относятся:

– охранные зоны инженерных коммуникаций;
– части территорий общего пользования, непосредственно примыка-

ющие к территориям объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации;

– части территорий общего пользования, непосредственно примыка-
ющие к территориям школ и детских дошкольных учреждений;

– зоны охраняемых объектов, устанавливаемые в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2019 № 1132 «Об утверждении 
Положения о зоне охраняемого объекта»;

– иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к Положению
Блок-схема процедуры предоставления права на размещение 

нестационарных объектов общественного питания, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»

Приложение № 3 к Положению
Критерии оценки конкурирующих заявлений о предоставлении права 

на размещение нестационарных объектов общественного питания, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на терри-
тории МО «Кингисеппское городское поселение»
№ 
п/п

Параметры заявления, подлежащие оценке Критерии 
оценки
(в 
баллах)

1. Заявитель является субъектом малого или среднего пред-
принимательства 

1

2. Заявитель зарегистрирован и состоит на налоговом учете 
в территориальных налоговых органах муниципального 
образования 

1

3. Более 70% ассортимента Объекта составляют товары от 
производителя (оценивается, если имеются подтвержда-
ющие документы)

3

4. Обеспечение доступности Объекта для инвалидов 
(оценивается, если доступность для инвалидов обеспечена 
или имеется письменное обязательство заявителя и план-
график выполнения работ и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов)

2

5. Проект Объекта 2
6. Благоустройство прилегающей территории (раздел проекта 

Объекта)
Должно быть предусмотрено:
– наличие твердого покрытия вокруг Объекта;
– озеленение (устройство газонов и цветников);
– наличие защитного козырька

2

7. Трудоустройство инвалидов в Объекте 2
8. Наличие световой вывески 1
9. Проведение мероприятий по снижению энергетических 

издержек
1

Посещение 
полигона строго 
запрещено!

По  информации руководства 
полигона в  Туганах в  период с  1 
по 28 февраля 2023 года на ави-
ационном полигоне «Кингисепп» 
будут проводиться утилизация 
боеприпасов и  тактические уче-
ния с  боевой стрельбой и  при-
менением авиационных средств 
поражения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17.01.2023 г. № 101 
«О признании утратившим силу постановление 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 13.10.2015 № 2233 «Об организации и 
проведении ярмарок на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 года №120 «Об организации розничных рынков 
и ярмарок на территории Ленинградской области», постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 05.12.2022 
№ 3046 «Об утверждении общих требований к внешнему виду и оформле-
нию ярмарок на территории МО «Кингисеппское городское поселение»», 

постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 16.12.2022 № 3266 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование про-
ведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение»», администрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.10.2015 № 2233 «Об 
организации и проведении ярмарок на территории МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области 
от 07.12.2022 г. № 423/4-с «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
11.01.2023 года №RU475070002023001

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, принятый решением Со-
вета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 07.12.2018 
№598/3-с (далее по тексту – Устав) следующие изменения:

1.1. Наименование статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Муниципальные образования в составе Кингисеппского 

муниципального района»;
1.2. Абзац 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Кингисеппский муниципальный район состоит из городских и 

сельских поселений:»;
1.3. Часть 6 статьи 16 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 

первом настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением тре-
бований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информаци-
онная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»

1.4. В части 1 статьи 21 после слов «- представительный орган» 
слова «местного самоуправления» - исключить;

1.5. Часть 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5. Первое заседание Совета депутатов МО «Кингисеппский муници-

пальный район» открывает и ведет до избрания главы МО «Кингисеппский 
муниципальный район» старейший по возрасту депутат из числа депута-
тов, присутствующих на заседании Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район».»;

1.6. Пункт 20 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«20) утверждает порядок определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности МО «Кингисеппский муниципаль-
ный район», при заключении договоров купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов;»;

1.7. Пункт 22 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«22) устанавливает порядок определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Кингисеппский муниципальный район»;

1.8. Пункт 23 части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«23) устанавливает порядок определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности МО «Кингисеппский 
муниципальный район», предоставленные без проведения торгов;»;

1.9. Часть 3 статьи 22 дополнить пунктами 38, 39 следующего 
содержания:

«38) утверждение положения о муниципальном земельном контроле 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»;

39) установление порядка отнесения земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения, порядка использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения.»;

1.10. В пункте 6 части 3 статьи 22 после слов «областным законода-
тельством» дополнить словами «Ленинградской области»;

1.11. В пункте 10 части 3 статьи 22 после слов «областным законом» 
дополнить словами «Ленинградской области»;

1.12. В части 10 статьи 23 после слов «с областным законом» до-
полнить словами «Ленинградской области»;

1.13. Часть 10 статьи 27 после слов «старейший по возрасту депутат» 
дополнить словами «из числа депутатов, присутствующих на заседании 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;

1.14. В части 6 статьи 31, в части 3 статьи 32 слова «Уставом 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области» заменить на «Уставом муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»;

1.15. Часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации подотчетен и подконтролен Совету депу-

татов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в части 
исполнения полномочий администрации муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области.»;

1.16. В пункте 2 части 9 статьи 33 слова «муниципального образова-
ния «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» заменить на «муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района»;

1.17. В абзаце 1 части 10 статьи 33 знак препинания «,» исключить;
1.18. В пункте 2 части 11 статьи 33 слово «органами» заменить 

на «органам»;
1.19. Статью 33 дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в 

судебном порядке на основании заявления Губернатора Ленинградской 
области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.»;

1.20. Часть 8 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8. Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный 

район» осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район», а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район», проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район»;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования собственности МО 
«Кингисеппский муниципальный район», управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета МО 
«Кингисеппский муниципальный район», а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, каса-
ющейся расходных обязательств МО «Кингисеппский муниципальный рай-
он», экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в МО «Кингисеппский 
муниципальный район», в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 
о ходе исполнения бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» и 
главе МО «Кингисеппский муниципальный район»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный 
район», предусмотренных документами стратегического планирования 
МО «Кингисеппский муниципальный район», в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».

Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный 
район» наряду с полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей 
статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный 
район», поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муници-
пального района.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район»:

1) в отношении органов местного самоуправления МО «Кингисепп-
ский муниципальный район», муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий МО «Кингисеппский муниципальный район», а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности МО «Кингисеппский муниципальный район»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.»;

Часть 2 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

1.21. В части 3 статьи 37 Устава словосочетание «Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» заменить на словосочетание «Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

1.22. Часть 4 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» и оформлен-

ные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

1.23. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на 
местном референдуме (сходе граждан).»;

1.24. Часть 5 статьи 47 Устава исключить.
2. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» зарегистри-

ровать изменения в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Восточный берег» после его государственной 
регистрации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.01.2023 г. 
№ 115 «О признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в связи с исключением муниципальной услуги из Реестра 
государственных и муниципальных услуг, администрация постановляет: 

1. Признать утратившими силу некоторые постановления админи-
страции МО «Кингисеппский муниципальный район»: 

– 01.02.2017 года № 178 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение», 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

– от 25.09.2018 года № 1985 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от  01.02.2017 года № 178   «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение», 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»;

– от 01.06.2022 года № 1202 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от  01.02.2017 года № 178 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в собственности МО «Кингисеппское городское поселение», 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в информационно-телекомму-
никационной сети  «Интернет».

Ю. И. Запалатский, 
глава АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.01.2023 г. № 118 «Об 
утверждении порядка предоставления и расходования 
субсидий спортивным клубам из бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ, постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства 
Российской Федерации» (с изменениями), решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» от 14.12.2022 года № 260 «О бюд-
жете муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании статьи 31 Устава 
МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий спор-
тивным клубам из бюджета муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по 
местному самоуправлению и безопасности П.В. Порина.

Ю. И. Запалатский, 
глава АМО «Кингисеппский муниципальный район»

Порядок предоставления и расходования субсидий 
спортивным клубам из бюджета муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год

Утвержден постановлением АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 20.01.2023 г. № 118 (приложение)

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает условия 

и правила предоставления субсидий спортивным клубам, являющимся 
некоммерческими организациями, в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском городском 
поселении».

1.2. Субсидии спортивным клубам (далее – субсидии) предостав-
ляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 
на текущий финансовый 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
с целью развития наиболее популярных видов спорта в Кингисеппском 
городском поселении и увеличения количества населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по предоставлению субсидий спортивным клубам 
является МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» 
(далее – Центр, ГРБС).

1.4. Субсидии спортивным клубам предоставляются на финансовое 
обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта, вклю-
ченных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Кин-
гисеппского района, согласованный с председателем комитета по спорту, 
культуре, молодежной политике и туризму администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» (далее – Комитет).

1.5. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
являются:

– Общественная организация «Физкультурно-спортивная организация 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области «Футболь-
ный клуб «ФОСФОРИТ»;

– Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 
«Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области;

– Кингисеппская местная общественная организация «Спортивный 
клуб художественной гимнастики «Успех»;

– Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб 
«Юность»».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет в 

Центр следующие документы:
– заявку для перечисления субсидии (приложение №1 к настоящему 

Порядку);
– справку о наличии расчетного счета в рублях в кредитной организа-

ции с указанием банковских реквизитов Получателя субсидии;
– копии учредительных документов спортивного клуба;
– справка, подписанная руководителем ГРБС (иным уполномоченным 

лицом) и главным бухгалтером об отсутствии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед МО «Кингисеппское го-
родское поселение» по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

– справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным 
лицом) спортивного клуба, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором предоставляется субсидия, 
спортивный клуб не является иностранным юридическим лицом, в том 
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, используемых для про-
межуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее – офшорные компании), а также российском юридическом лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности пре-
вышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации);

– справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– документы, подтверждающие полномочия иных уполномоченных 
лиц на осуществление действий от имени спортивного клуба.

2.2. Центром посредством портала системы межведомственного 
электронного взаимодействия в течение трех рабочих дней со дня при-

ема заявки в отношении получателя субсидии запрашивается Выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц и проверяется Реестр 
дисквалифицированных лиц о наличии (отсутствии) сведений о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного ор-
гана, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере Получателя субсидии.

2.3. В отношении Получателей субсидии Центр проверяет наличие 
(отсутствие) информации в Перечне организаций и физических лиц, в отно-
шении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской де-
ятельности или терроризму, на официальном сайте Росфинмониторинга, а 
также наличие (отсутствие) информации в реестре дисквалифицированных 
лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии, в 
течение трех рабочих дней со дня приема заявки.

2.4. Копии документов, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью представите-
ля Получателя субсидии и печатью спортивного клуба.

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пред-
ставленных сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Документы должны быть представлены Получателем субсидии 
в Центр в 5-дневный срок со дня утверждения настоящего Порядка, о чем 
Центр обязан уведомить Получателей субсидии в 2-дневный срок посред-
ством направления письма на электронный адрес Получателя субсидии.

2.6. Рассмотрение Центром документов на соответствие требованиям 
указанных в п.2.1. настоящего Порядка, осуществляется специалистом, от-
ветственным за прием документов, в 3-дневный срок.

2.7. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении 
субсидии является:

– несоответствие представленных Получателем субсидии докумен-
тов, требованиям, указанных в п.2.1. настоящего Порядка, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

– недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Получателем субсидии;

– наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

– наличие мероприятий по реорганизации, ликвидации спортивного 
клуба, решения арбитражного суда о признании спортивного клуба банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

– наличие информации о спортивном клубе в Перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, на официальном 
сайте Росфинмониторинга;

– наличие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере Получателя субсидии.

2.8. Размер субсидии спортивным клубам устанавливается в соот-
ветствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» от 14.12.2022 года № 260 «О бюджете муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов».

2.9. Субсидия предоставляется спортивным клубам на основании 
правового акта администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
при условии заключения Соглашения о предоставлении субсидии между 
Центром и Получателем субсидии.

2.10. Субсидии предоставляются в соответствии со сметой расходов, 
связанной с осуществлением уставной деятельности спортивного клуба, и 
с Соглашением, заключенным в соответствии с типовой формой, утверж-
денной приказом Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» (далее – Соглашение).

2.11. Соглашение, указанное в п.2.9 настоящего Порядка, заключает-
ся не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения Порядка на срок до 31 
декабря текущего года.

2.12. Проект Соглашения в течение 3 рабочих дней со дня издания 
муниципального правового акта о предоставлении субсидий направляется 
Центром в адрес спортивного клуба, который в течение 3 рабочих дней со 
дня получения проекта Соглашения обязан обеспечить его подписание и 
представить в Центр.

2.13. Субсидии из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 
предоставляются спортивным клубам, соответствующим на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
«Кингисеппское городское поселение»;

– отсутствие мероприятий по реорганизации, ликвидации спортивного 
клуба, решения арбитражного суда о признании спортивного клуба банкро-
том и об открытии конкурсного производства, деятельность спортивного 
клуба не должна быть приостановлена;

– отсутствие информации о спортивном клубе в Перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к экстремистской деятельности или терроризму, на официальном 
сайте Росфинмониторинга;

– отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дис-
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель-
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии.

2.14. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в преде-
лах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
с бюджетом муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2023 год в пределах лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному 
распорядителю.

2.14.1. Размер предоставляемой субсидии Получателю субсидии 
может быть уменьшен в случае уменьшения Главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

2.15. Показателями результативности предоставления субсидий явля-
ются целевые показатели с указанием точной даты завершения и конечного 
значения результатов предоставления субсидии:

– количество постоянно занимающихся (дети, взрослые);
– подготовка мастеров спорта (за отчетный период);
– подготовка спортсменов массовых разрядов (за отчетный период);
– количество проведенных спортивных мероприятий спортивным 

клубом за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 
и за счет привлеченных средств;

– количество участников мероприятий, проведенных спортивным 
клубом за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 
и за счет привлеченных средств;

– количество участий в вышестоящих мероприятиях (Первенство, 
Чемпионат Спартакиада Ленинградской области и иные) за счет средств 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и за счет привлечен-
ных средств;

– количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Пер-
венство, Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области и иные) за счет 
средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и за счет 
привлеченных средств.

2.15.1. Качественная и количественная характеристика достижения 
целевых показателей результативности оформляется приложением к Со-
глашению и является его неотъемлемой частью.

2.16. Субсидия предоставляется ежемесячно, на основании пись-
менной заявки для перечисления субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий (возмещение расходов) спортивного клуба из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» ее Получателю, согласно утверж-
денному плану мероприятий в пределах кассового плана, при условии 
предоставления отчетов за предыдущий месяц текущего года.

2.17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета, открытые Получателям субсидий в кредитных организациях.

2.18. Средства субсидии могут быть использованы только на цели, 
предусмотренные настоящим Порядком.

2.19. За счет средств субсидии Получатель субсидии вправе осущест-
влять в соответствии со сметой расходов следующие расходы:

2.19.1. на оплату работы судейского аппарата за обслуживание 
спортивных мероприятий;

2.19.2. на оплату работы прочих привлеченных специалистов на 
спортивных мероприятиях;

2.19.3. на оплату товаров для награждения участников спортив-
ных мероприятий (кубков, дипломов, грамот, медалей, прочих товаров 
для награждения), а также сувениров и призов участникам спортивных 
мероприятий;

2.19.4. на обеспечение доставки к месту соревнований и обратно, 
питанием, проживанием спортсменов, тренеров и представителей команд 
при участии в выездных спортивных соревнованиях и физкультурно-мас-
совых мероприятиях;

2.19.5. на оплату страхования участников спортивных соревнований и 
физкультурно-массовых мероприятий в пределах РФ, приобретения визы и 
страхования участников команд спортивных соревнований и физкультурно-
массовых мероприятий, выезжающих за пределы РФ;

2.19.6. на оплату аренды (предоставления) помещений, оборудова-
ния и инвентаря, необходимого для организации и проведения мероприятий 
и участия в спортивных соревнованиях;

2.19.7. на оплату расходов, связанных с обеспечением медицинского 
обслуживания мероприятий, проводимых на территории МО «Кингисепп-
ское городское поселение»;

2.19.8. на оплату расходов, связанных с участием в учебно-трениро-
вочных сборах на выезде (проживание, питание, проезд);

2.19.9. на оплату заявочных взносов на участие в спортивных со-
ревнованиях;

2.19.10. на оплату тестирования на COVID-19 участников спортивных 
соревнований, отобранных для участия в соревнованиях на уровне СЗФО;

2.19.11. расходы, связанные с обеспечением безопасности при орга-
низации и проведении мероприятий;

2.19.12. на оплату расходов, связанных с обеспечением секретарско-
бухгалтерского обслуживания;

2.19.13. на заработную плату тренера с начислениями;
2.19.14. в случае наличия экономии средств по факту расходования 

субсидий в течение текущего финансового года, при условии выполнения 
утверждённого плана мероприятий и целевых показателей в полном объ-
ёме, получатели субсидии могут направлять сумму экономии на обеспече-
ние спортсменов спортивной экипировкой, спортивным инвентарем, а также 
расходными материалами, необходимыми для обеспечения эксплуатации 
инвентаря, по согласованию с Комитетом. В случае невозможности согла-
сования с Комитетом, допускается согласование с ГРБС.

2.20. Субсидия не может быть направлена:
– на приобретение недвижимого имущества;
– на капитальное строительство новых зданий;
– на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 

предметов роскоши;
– на финансирование политических партий, кампаний и акций, под-

готовку и проведение митингов, демонстраций и пикетирований;
– на погашение задолженности организации;
– на уплату штрафов и пеней;
– на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, программного обеспечения, технологических разработок и 
иных авторских и смежных прав, сырья, комплектующих изделий.

2.21. Смета расходов на предоставление субсидии из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на финансовое обеспечение меро-
приятий (возмещение расходов) спортивного клуба в текущем финансовом 
году составляется получателем субсидии в 2-х экземплярах по форме, 
утверждённой в Приложении №2 к настоящему Порядку, и согласовывается 
с председателем Комитета. В случае невозможности согласования с Коми-
тетом, допускается согласование с ГРБС.

2.22. В случае внесения изменений в смету (наименование меропри-
ятий, наименование расходов, количества, сумм) получателем субсидии 
предоставляется уточненная смета на предоставление субсидии из бюдже-
та МО «Кингисеппское городское поселение» на финансовое обеспечение 
мероприятий (возмещение расходов) спортивного клуба.

2.23. Получатель субсидии не вправе производить уточнение Сметы 
в течение текущего финансового года чаще одного раза в квартал. По хода-
тайству уполномоченного лица спортивного клуба уточнение сметы может 
производиться один раз в месяц (в исключительных случаях).

2.24. В случае нецелевого использования субсидии, субсидия 
подлежит

возврату в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение».
Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет МО «Кингисеппское 

городское поселение», в случае нарушения условий их предоставления, 
определены разделом 4 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий, в сроки, определенные Соглашением с 

ГРБС, предоставляют финансовый отчет об использовании субсидии из 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на финансовое обе-
спечение мероприятий (возмещение расходов) спортивного клуба (далее 
– Отчет) на бумажном носителе по форме, утвержденной в Приложении 
№ 3 к настоящему Порядку, с приложением копий первичных документов, 
подтверждающих расходы, заверенных руководителем клуба или уполно-
моченным лицом. Отчет предоставляется ежемесячно в течение 3 (трех) 
рабочихдней следующих за отчетным месяцем; допускается предоставле-
ние отчета после проведения мероприятия.

3.2. Получатели субсидий ежеквартально, в течение 3 (трех) рабочих 
дней, следующих за отчетным кварталом, предоставляют Отчет о дости-
жении целевых показателей результативности использования субсидии 
из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на финансовое 
обеспечение мероприятий (возмещение расходов) спортивных клубов (При-
ложение № 4 к настоящему Порядку).

3.3. Получатели субсидий предоставляют отчет об использовании 
субсидии из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на финан-
совое обеспечение мероприятий (возмещение расходов) спортивного клуба 
за отчетный год (Приложение № 5 к настоящему Порядку) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней следующих за отчетным годом.

3.4. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавли-
вать в Соглашении сроки и формы представления Получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

3.5. При условии фактического расходования средств субсидии в сум-
ме, меньшей, по сравнению с перечисленной, Получателем субсидии произ-
водится возврат остатков субсидии в бюджет МО «Кингисеппское городское 
поселение» в срок, не позднее 25 декабря текущего финансового года.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение

4.1. Центр, как главный распорядитель бюджетных средств, осу-
ществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии.

4.2. Уполномоченный орган муниципального финансового контроля 
(внешнего и внутреннего) может осуществлять проверку в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.3. Центр, как главный распорядитель бюджетных средств, обязан 
проводить мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 
исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением и событий, отражающих факт завершения 
соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 
субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые уставлены 
Министерством финансов Российской Федерации.

4.4. Получатель субсидии дает согласие на осуществление проверок 
главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля.

4.5. Меры ответственности за нарушение порядка предоставления 
субсидии:

Получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии в бюджет 
МО «Кингисеппское городское поселение» в случаях:

– нарушения Получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и упол-
номоченным органом государственного (муниципального) финансового 
контроля;

– недостижения Получателем субсидии результатов, показателей, 
указанных в Соглашении между Центром и Получателем субсидии о 
предоставлении субсидии;

– нецелевого использования субсидии.
4.6. Возврат субсидии в бюджет МО «Кингисеппское городское 

поселение» производится в течение десяти дней с даты получения пись-
менного требования (уведомления) ГРБС или уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля. Датой получения письменного 
требования считается дата получения уведомления почтой, либо дата 
вручения уведомления лично.

4.7. Требование о возврате средств субсидии в бюджет муниципаль-
ного образования подготавливается ГРБС в письменной форме с указанием 
получателя субсидии, платежных реквизитов, в том числе кода бюджетной 
классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
субсидии, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату (с при-
ложением расчета возвращаемого объема средств).

4.8. В случае неперечисления субсидии в бюджет МО «Кингисепп-
ское городское поселение» получателем субсидии в течение десяти дней 
с даты получения письменного требования (уведомления) от ГРБС или 
уполномоченного органа муниципального финансового контроля взыскание 
суммы субсидии осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий спортивным клубам из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год

Директору МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики 
и туризма»

Заявка для перечисления субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий (возмещение расходов) из бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 20__ год

__ (наименование спортивного клуба)
Соглашение № __ от __
Период (в соответствии с утвержденной сметой): __ 20__г.
Остаток денежных средств на дату подачи заявки __

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Целевое направление рас-
ходов на мероприятие

Сумма, руб.

1 2 3 4
1    
2    
…   

   
Всего к перечислению:

Руководитель __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортивного 
клуба)

Главный бухгалтер __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортив-
ного клуба)

М.П.
«__» __ 20 г.

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий спортивным клубам из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год

Согласовано: Председатель комитета по спорту, культуре, моло-
дежной политике и туризму администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район»

«__» __ 20__ г.
__ расшифровка подписи
Смета расходов на предоставление субсидии из бюджета МО «Кин-

гисеппское городское поселение» на 20__ год на финансовое обеспечение 
мероприятий (возмещение расходов)

__ (наименование спортивного клуба)
№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Расшифровка расходов  
(целевое направление расходов)

Сумма, руб.

1 2 3 4
1    
2    
…   

   
Всего расходов:

Руководитель __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортивного 
клуба)

Главный бухгалтер __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортив-
ного клуба)

М.П.
«__» __ 20 г.

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий спортивным клубам из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год

Согласовано: Главный бухгалтер МКУ ««Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма»

«__» __ 20__ г.
__ расшифровка подписи
Утверждаю: Директор МКУ ««Центр культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма»
«__»__20__г
__ расшифровка подписи
Финансовый отчет об использовании субсидии из бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» на финансовое обеспечение меро-
приятий (возмещение расходов)

__ (наименование спортивного клуба)
За период с __ по __ по соглашению № __ от «__»__ 20__ года.
руб.

№ п/п Наиме-
нование меро-
приятия

Предусмотре-
но по смете

Фактически 
израсходо-
вано

Перечень докумен-
тов, подтверждающих 
расход за отчетный 
период, *

1 2 3 4 5

…
Итого:

Руководитель __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортивного 
клуба)

Главный бухгалтер __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортив-
ного клуба)

М.П.
«__» __ 20 г.
*К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов, заверен-

ных руководителем спортивного клуба или уполномоченным лицом.

Приложение № 4 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий спортивным клубам из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год

Согласовано: Директор МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма»

«__» __ 20__ г.
__ расшифровка подписи
Отчет о достижении целевых показателей результативности исполь-

зования субсидий по состоянию на __ 20__ года
Наименование Получателя__
Периодичность__

N 
п.п.

Наименование 
субсидии/ 
Цель субсидии 
(приводится, 
если не 
указана в 
наименовании 
субсидии)

Целевые показатели результативности предостав-
ления субсидии
Наиме-
нование 
целе-
вого 
пока-
зателя, 
еди-
ницы 
измере-
ния, 

Пла-
новое 
зна-
чение 
целе-
вого 
показа-
теля

Дата к 
которой 
должно 
быть 
до-
стигнуто 
зна-
чение 
целе-
вого 
показа-
теля 

Достиг-
нутое 
зна-
чение 
целе-
вого 
показа-
теля на 
от-
четную 
дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 
откло-
не-ния

Руководитель __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортивного 
клуба)

«__» __ 20 г.
Исполнитель __ (должность) (ФИО) (телефон)
«__» __ 20__ г.

Приложение № 5 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий спортивным клубам из бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2023 год

Согласовано: Главный бухгалтер МКУ ««Центр культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма»

«__» __ 20__ г.
__ расшифровка подписи
Утверждаю: Директор МКУ ««Центр культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма»
«__»__20__год
__ расшифровка подписи
Отчет об использовании субсидии из бюджета МО «Кингисеппское 

городское поселение» на финансовое обеспечение мероприятий (возмеще-
ние расходов) за 20__ год

__ (наименование спортивного клуба)
Соглашение № __ от «__»__ 20__ года.
руб.

Выделено средств 
из бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское посе-
ление» в текущем 
финансовом году

Получено средств 
субсидии из бюджета 
МО «Кингисеппское 
городское по-
селение» в текущем 
финансовом году

Произведено 
расходов 
(кассовый рас-
ход с начала 
года) в текущем 
финансовом 
году

Остаток неис-
пользованной 
субсидии на 
конец отчетного 
периода (4 
= 2-3)

1 2 3 4

Итого:
Руководитель __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортивного 

клуба)
Главный бухгалтер __ (наименование (Ф.И.О.) (подпись) спортив-

ного клуба)
М.П.
«__» __ 20 г.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.01.2023 г. № 117 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в поселениях, 
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и на территории муниципального района на первый 
квартал 2023 года»

 В соответствии с областным законом Ленинградской области от 
17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями), руководствуясь постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.09.2020 
года № 2076 «Об утверждении  Порядка определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях, 
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район», для осу-
ществления передаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области, по обеспечению 
однократно благоустроенными жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», администрация постановляет: 

1. Утвердить на первый квартал 2023 года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в поселениях, 
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район» и на тер-
ритории муниципального района согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестициям   Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский, 
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»         

Показатели средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в поселениях, 
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и на территории муниципального района на первый 
квартал 2023 года

Утверждено постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 20.01.2023 г. № 117 (приложение)

Наименование муниципального 
образования (поселения)

Показатель 
средней рыночной 
стоимости одного 
квадратного метра 
общей площади 
жилья (Ср_ст квм) 
(руб.)

Ст. кред 
(руб.)

Ст. 
строй

1. МО «Кингисеппское город-
ское поселение»

119 047,3 115 457,2 х

2.МО «Ивангородское город-
ское поселение»

68 062,6 64 333,3 х

3.МО «Большелуцкое сельское 
поселение»

99 328,0 97 000,0 х

4. МО «Вистинское сельское 
поселение»

108 800,0 106 250,0 х

5.МО «Котельское сельское 
поселение»

106370,5 84 250,0 х

6.МО « Куземкинское сельское 
поселение»

97 280,0 95 000,0 х

7. МО «Опольевское сельское 
поселение»

86 272,0 84 250,0 х

8. МО «Усть-лужское сельское 
поселение»

115 200,0 112 500,0 х

9. МО «Фалилеевское сельское 
поселение»

42 240,0 41 250,0 х

10. МО «Пустомержское 
сельское поселение»

59 904,0 58 500,0 х

11. МО «Нежновское сельское 
поселение»

Нет данных х х

Индекс-дефлятор цен производителя – 102,4.
В соответствии с приведенными выше данными на 1 квартал 2023 

года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального района   Ср_ст_квм (район) 
= 90 250,4 рублей.

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области от 18.01.2023 г. № 106 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 13.08.2018 
года № 1689 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии организациям потребительской кооперации 
для возмещения части затрат по доставке товаров 
первой необходимости в сельские населенные пункты 
Кингисеппского муниципального района, расположенные 
начиная с 11-го километра от места получения этих 
товаров, положения и состава конкурсной комиссии по 
отбору организаций потребительской кооперации для 
предоставления субсидии на возмещение части затрат 
по доставке товаров первой необходимости в сельские 
населенные пункты Кингисеппского муниципального 
района, расположенные начиная с 11-го километра от места 
получения этих товаров»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 28.06.2022 года №350/4-с «О ликвидации муниципального казенного 
учреждения «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» от 13.08.2018 года № 1689 «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидии организациям потребительской 
кооперации для возмещения части затрат по доставке товаров первой не-
обходимости в сельские населенные пункты Кингисеппского муниципаль-
ного района, расположенные начиная с 11-го километра от места полу-
чения этих товаров, положения и состава конкурсной комиссии по отбору 
организаций потребительской кооперации для предоставления субсидии 
на возмещение части затрат по доставке товаров первой необходимости в 
сельские населенные пункты Кингисеппского муниципального района, рас-
положенные начиная с 11-го километра от места получения этих товаров»:

1.1. В абзаце 3 пункта 2.1 приложения 1 к постановлению исключить 
слова «представитель МКУ «Центр развития малого бизнеса и потреби-
тельского рынка»; 

1.2. В абзаце 3 п.2.2 приложения 1 к постановлению заменить слова 
«МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка» на 
слова «отдел развития экономики и потребительского рынка комитета 
экономического развития и инвестиционной политики администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» (далее – Отдел)»;

1.3. В пунктах 2.4, 2.10, пункта 4.1 абзаце 1 приложения 1 к постанов-
лению заменить слово «Учреждение» на слово «Отдел».

1.4. В п.3.3 приложения 1 к постановлению исключить слова «и пред-
ставляет их в МКУ «Кингисеппский МЦУ» для перечисления субсидии»

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Кингисеппкий муниципальный район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и инвестициям Толкачева В.Е.

Ю. И. Запалатский,  
глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Постановление АМО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 19.01.2023 г. № 114 «О внесении 
изменений в постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.04.2021 №1050 «Об 
утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии со статьей 4-1 Областного закона от 17.07.2018 №75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 №30 «Об утверждении Порядка ведения сводного реестра земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», учитывая решение комиссии 
по постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и по вопросам предостав-
ления земельных участков на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с Областным законом от 
14.10.2008№105-оз, Областным законом от 17.07.2018 №75-оз при администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
от 12.01.2023 года протокол №63, администрация постановляет: 

1. Внести изменения  в перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 29.04.2021 №1050 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного пре-
доставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на территории  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1.Включить в перечень земельных участков, земельные участки с кадастровыми номерами 47:20:1017004:235, 47:20:1005003:248, 
47:20:0101002:287, 47:20:0101003:502, 47:20:0105001:371,47:20:0105001:377, 47:20:0107002:237.

1.2. Исключить из перечня земельных участков, земельный участок с кадастровым номером 47:20:1002021:240. 
1.3. Приложение к постановлению читать в новой редакции.
2.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

по управлению имуществом, земельным отношениям и градостроительству Соболева С.Г.
Ю. И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Приложение к постановлению администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» _ № _
Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей на 

территории МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
№ 
п/п

Наименова-
ние городско-
го (сельского) 
поселения

Адрес (местоположе-ние) земельного участка Кадастровый 
номер земельного 
участка

Площадь 
земель-
ного 
участка 
(кв.м.)

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования 
земельного участка

1 Котельское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, Котельское сельское поселение                     
д. Липковицы

47:20:0421001:42 1800 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

2 Вистинское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Вистинское сельское поселение,                   д. 
Валяницы, ул. Финская, 19А 

47:20:0201004:42 1300 Земли 
населенных 
пунктов

Индивидуальное жилищное строи-
тельство, размещение дачных домов и 
садовых домов

3 Пустомерж-
ское сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Пустомержское сельское поселение, д. Торма 

47:20:1017004:235 1558 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

4 Пустомерж-
ское сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Пустомержское сельское поселение, д. Имени-
цы, участок 32А 

47:20:1005003:248 2147 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

5 Усть-Лужское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Усть-Лужское сельское поселение, д. Выбье 

47:20:0101002:287 940 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

6 Усть-Лужское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Усть-Лужское сельское поселение, д. Выбье 

47:20:0101003:502 947 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

7 Усть-Лужское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, 
квартал Краколье, участок 20б 

47:20:0105001:371 1223 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

8 Усть-Лужское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Усть-Лужское сельское поселение, п. Усть-Луга, 
квартал Краколье 

47:20:0105001:377 1223 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства

9 Усть-Лужское 
сельское 
поселение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Усть-Лужское сельское поселение, д. Липово, 
участок 35в 

47:20:0107002:237 1398 Земли 
населенных 
пунктов

Для индивидуаль-ного жилищного 
строительства
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.01.2023 г. № 280 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Кингисеппское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 10 статьи 35, статьей 45 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 №1042/пр, решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.06.2018 
№361 «Об утверждении Положения о порядке назначения, организации и про-
ведения публичных слушаний, а также учета мнения граждан, высказанного в 
ходе публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО 
«Кингисеппское городское поселение», Совет депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» решил:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования «Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» от 29.11.2017 года № 311 «Об утверждении Правил 
внешнего благоустройства территории муниципального образования «Кинги-
сеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» по 
городскому хозяйству, земельным и имущественным вопросам.

Е. Г. Антонова, 
глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 18 января 2023 года № 280

Правила благоустройства территории муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил
1. Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Кингисеппское городское поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр, иными норма-
тивными правовыми актами, сводами правил, национальными стандартами и 
техническими регламентами, отраслевыми нормами.

2. Правила регулируют отношения в области благоустройства, возника-
ющие при строительстве, реконструкции, модернизации, содержания и эксплу-
атации на территории муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
(далее – поселение) объектов жилой, жилищно-коммунальной и социально-куль-
турной сферы, игровой, спортивной и досуговой инфраструктуры.

3. Устанавливают на основе законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ, а также нормативных правовых актов субъектов РФ единые 
и обязательные требования к благоустройству и элементам благоустройства 
их созданию и содержанию, надлежащему содержанию территории поселения 
для всех юридических (независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности) и физических лиц и направлены на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния территории поселения. Определяют порядок 
и периодичность проведения таких мероприятий.

4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) благоустройство территории поселения – деятельность по реализа-

ции комплекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

2) общественные территории - площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, 
парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц;

3) дворовые территории - территории, прилегающие к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие про-
езды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

4) инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские 
спортивные площадки – площадки, предусматривающие возможность для игр, 
в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, 
препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

5) спортивные площадки - площадки, спортивные комплексы для занятий 
активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на 
открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры;

6) прилегающая территория – территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами 
в соответствии с порядком, установленным Областным законом Ленинградской 
области от 14.11.2018 № 118-оз «О порядке определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий на территории Ленинград-
ской области»;

7) элементы благоустройства – декоративные, технические, плани-
ровочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 
составные части благоустройства территории, покрытия объектов благоустрой-
ства, элементы сопряжения покрытий, система наружного освещения, пруды и 
обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового 
отдыха, размещаемые на общественных территориях, водные устройства (в том 
числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады), 
детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, уличное 
коммунально-бытовое и техническое оборудование, ограждения, ограждающие 
устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны, остановочные 
павильоны, сезонные (летние) кафе, рекламные конструкции, праздничное 
оформление;

8) ограждающие конструкции - конструкции, размещаемые на фасадах, 
крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) 
зданий, многоквартирных домов, строений, сооружений, включая витрины, 
внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения 
или осуществления деятельности организации или индивидуального пред-
принимателя;

9) уполномоченный орган – Администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район» (далее-Администрация);

10) уполномоченные лица – лица, уполномоченные собственниками или 
иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных 
участков принимать участие в содержании прилегающих территорий.

11) институты, понятия и термины гражданского, земельного, лесного, 
градостроительного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и других 
отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в том значении, в каком они используются в этих от-
раслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

5. Настоящие Правила не распространяются на отношения, связанные:
1) с обращением радиоактивных, биологических, ртутьсодержащих, меди-

цинских отходов, отходов чёрных и цветных металлов;
2) с обеспечением безопасности людей при использовании водных 

объектов общего пользования для отдыха, туризма и спорта, в том числе с 
применением маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, при эксплуатации паромных, ледовых переправ и наплавных мостов на 
водных объектах общего пользования, использовании водных объектов общего 
пользования в зимний период;

3) с использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов населен-
ных пунктов и лесов особо охраняемых природных территорий.

Статья 2. Формы и механизмы участия жителей в принятии и реализа-
ции решений по благоустройству территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»

1. Для осуществления участия жителей города в процессе принятия 
решений и реализации проектов по благоустройству на территории поселения 
применяются следующие формы общественного участия:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвен-
таризация проблем и потенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их 
взаимного расположения на выбранной территории;

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

4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального 
зонирования территории;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

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

проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования 

и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников сосед-
них территорий и других заинтересованных лиц;

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

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 
территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинте-
ресованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета 
проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оцен-
ки эксплуатации территории).

2. При реализации проектов по благоустройству обеспечивается ин-
формирование общественности о планирующихся изменениях и возможности 
участия в этом процессе.

3. Информирование осуществляется:
1) на официальном сайте и официальных страницах администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» в информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и иных интернет-ресурсах;

2) в средствах массовой информации;
3) путем вывешивания афиш и объявлений на информационных досках, 

расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также 
на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, иные наиболее посещаемые 
места), в холлах объектов образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, социального обслуживания населения, расположенных по 
соседству с проектируемой территорией или на ней, на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информа-
ционных стендах);

4) на собраниях граждан;
5) на прочих мероприятиях.
4. Формы общественного участия направлены на наиболее полное вклю-

чение заинтересованных сторон в проектирование изменений на территории 
поселения, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов в 
сфере благоустройства территории поселения.

5. Открытое обсуждение проектов по благоустройству организуется 
на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов про-
ектирования.

6. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов по благоустройству в интерактивном формате с 

применением современных групповых методов работы;
2) анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение 

фокус-групп, работа с отдельными группами жителей поселения, организация 
проектных семинаров, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, 
проведение оценки эксплуатации территории;

3) осуществление общественного контроля за реализацией проектов;
4) по итогам встреч, совещаний и иных мероприятий формируются отчет 

или протоколы об их проведении.
7. Реализация проектов по благоустройству осуществляется и с учетом 

интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
8. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

реализации проектов по благоустройству может заключаться:
1) в оказании услуг посетителям общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями настоящих Правил фаса-

дов, в том числе размещенных на них вывесок, объектов, принадлежащих лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве и размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств бюджета поселения;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 

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

средств для подготовки проектов;
8) в иных формах.
9. При реализации проектов благоустройства территории поселения 

может обеспечиваться:
1) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - на-

сыщенность территории разнообразными социальными и коммерческими 
сервисами;

2) взаимосвязь пространств поселения, доступность объектов инфра-
структуры для детей и маломобильных групп населения, в том числе за счет 
ликвидации необоснованных барьеров и препятствий;

3) создание комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций 
среды, в том числе путем создания в поселении условий для безопасных и 
удобных пешеходных и велосипедных прогулок, включая маломобильные группы 
населения, при различных погодных условиях, обеспечив при этом транзитную, 
коммуникационную, рекреационную и потребительскую функции территории на 
протяжении пешеходного маршрута;

4) возможность доступа к основным значимым объектам на территории 
поселения и за его пределами, где находятся наиболее востребованные для 
жителей поселения и туристов объекты и сервисы (далее - центры притяжения), 
при помощи сопоставимых по скорости и уровню комфорта различных видов 
транспорта (различные виды общественного транспорта, личный автотранспорт, 
велосипед и другие);

5) организация комфортной среды для общения жителей, в том числе 
путем благоустройства как крупных, часто посещаемых общественных тер-
риторий, так и территорий, доступ на которые ограничен, предназначенных 
для уединенного общения и проведения времени, создание природных и при-

родно-антропогенных объектов в зависимости от функционального назначения 
части территории;

6) шаговая доступность к объектам детской игровой и спортивной инфра-
структуры для детей и подростков, в том числе относящихся к маломобильным 
группам населения;

7) защита окружающей среды, общественных и дворовых территорий, 
пешеходных и велосипедных маршрутов населенного пункта, в том числе с 
помощью озеленения и использования эффективных архитектурно-планиро-
вочных приемов;

8) безопасность и порядок, в том числе путем организации системы осве-
щения и видеонаблюдения;

9) реализация комплексных проектов благоустройства территории по-
селения может осуществляться с привлечением внебюджетных источников 
финансирования, в том числе с использованием механизмов государственного 
- частного партнерства и муниципального частного партнерства.

10. При проектировании объектов благоустройства обеспечивается до-
ступность общественной среды для маломобильных групп населения.

11. Проектирование, строительство, установка технических средств и обо-
рудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, 
осуществляются в соответствии с проектной документацией при строительстве, 
реконструкции объектов.

12. При разработке проектных мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий обеспечиваются открытость и проницаемость территорий 
для визуального восприятия (отсутствие глухих оград и излишних ограждений), 
условия беспрепятственного передвижения населения, включая маломобиль-
ные группы населения, приемы поддержки исторически сложившейся плани-
ровочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства 
элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта, а также 
стилевого единства конструкций, в том числе средств размещения информации, 
рекламы и вывесок, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений.

13. В целях сохранения культурных достопримечательностей центра 
города, который представляет историко-градостроительную ценность, при раз-
работке проектных решений по благоустройству исторической части необходимо 
учесть Концепцию архитектурного облика проспекта Карла Маркса в городе 
Кингисепп, утвержденную Администрацией.

Статья 3. Порядок определения границ прилегающих территорий для 
целей благоустройства в поселении. Общие требования по закреплению и со-
держанию прилегающих территорий

1. Настоящими Правилами определяются следующие способы установле-
ния границ прилегающей территории:

1) путём определения в метрах расстояния от здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка или ограждения до границы прилегающей территории;

2) путём определения границ прилегающей территории соглашением об 
определении границ прилегающей территории, заключаемым между уполно-
моченным органом и собственником или иным законным владельцем здания, 
строения, сооружения, земельного участка либо уполномоченным лицом (далее 
— соглашение) по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Пра-
вилам. В этом случае приложением к соглашению будет являться карта-схема 
прилегающей территории.

2. Границы прилегающих территорий определяются при наличии одного 
из следующих оснований:

1) нахождение здания, строения, сооружения, земельного участка в соб-
ственности или на ином праве юридических или физических лиц;

2) договор, предусматривающий возможность использования земли или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельного участка и установления в отношении него сервитута 
для целей размещения нестационарного объекта.

3. В случае заключения соглашения расстояние от здания, строения, 
сооружения, земельного участка или ограждения до границы прилегающей 
территории определяется в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.

4. В отсутствие заключенного в соответствии с пунктом 13 настоящих 
Правил соглашения граница прилегающей территории по отношению к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку, собственник которого или иной 
законный владелец либо уполномоченное лицо не заключили соответствующего 
соглашения, определяется на расстоянии 15 метров от здания, строения, соору-
жения, земельного участка или ограждения (за исключением многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов).

5. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, 
не имеющим ограждающих устройств, определяются по периметру от фактиче-
ских границ указанных зданий, строений, сооружений.

6. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, имеющим ограждающие устройства, определяются по периметру от 
указанных устройств.

7. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, 
у которых определены технические или санитарно-защитные зоны, определяют-
ся в пределах указанных зон.

8. Границы территории, прилегающей к земельному участку, который 
образован в соответствии с действующим законодательством, определяются от 
границ такого земельного участка.

9. Границы территории, прилегающей к земельному участку, который не 
образован в соответствии с действующим законодательством, определяются 
от фактических границ, расположенных на таком земельном участке зданий, 
строений, сооружений.

10. Границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому 
садоводческими, огородническими некоммерческими объединениями граждан, 
определяются от границ земельного участка такого объединения.

11. Карта-схема, прилагаемая к соглашению, подготавливается собствен-
ником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельно-
го участка либо уполномоченным лицом на бумажном носителе в произвольной 
форме и должна содержать следующие сведения:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 
которого устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), 
либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наи-
менования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: наи-
менование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество 
(для индивидуального предпринимателя и физического лица), место нахождения 
(для юридического лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, 
земельного участка;

4) схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку;

5) схематическое изображение, наименование (наименования) элементов 
благоустройства, попадающих в границы прилегающей территории.

12. Карта-схема направляется собственником или иным законным 
владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка либо уполно-
моченным лицом в уполномоченный орган для подготовки проекта соглашения:

1) уполномоченный орган в четырнадцатидневный срок со дня получения 
карты-схемы готовит проект соглашения и направляет два его экземпляра 
собственнику или иному законному владельцу здания, строения, сооружения, 
земельного участка либо уполномоченному лицу, подготовившему карту-схему;

2) собственник или иной законный владелец здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка либо уполномоченное лицо в четырнадцатидневный 
срок со дня получения проекта соглашения возвращает один экземпляр под-
писанного соглашения в уполномоченный орган;

3) в случае подготовки карты-схемы уполномоченным органом с учётом 
имеющихся у него сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных 
участках, расположенных в поселении, два экземпляра проекта соглашения 
с приложением к нему карты-схемы направляются уполномоченным органом 
собственникам и (или) законным владельцам указанных объектов либо упол-
номоченным лицам;

4) собственник или иной законный владелец здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка либо уполномоченное лицо возвращает один экземпляр 
подписанного соглашения или письменный отказ от заключения такого соглаше-
ния в уполномоченный орган.

13. При составлении карты-схемы и заключении соглашения расстояние 
от здания, строения, сооружения, земельного участка или ограждения до грани-
цы прилегающей территории определяется исходя из следующего:

Для отдельно стоящих нестационарных объектов, расположенных:
1) на территориях жилых зон - 3 метра по периметру от фактических границ 

этих объектов, за исключением земельного участка, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

1.1) на территории общего пользования - 3 метра по периметру от факти-
ческих границ этих объектов;

1.2) на территориях производственных зон - 4 метра по периметру от 
фактических границ этих объектов;

1.3) на остановочных площадках общественного транспорта - 4 метра по 
периметру от фактических границ этих объектов. При этом запрещается смет 
мусора на проезжую часть дороги;

1.4) на прочих территориях - 5 метров по периметру от фактических 
границ этих объектов;

2) для сгруппированных на одной территории двух и более нестационар-
ных объектов - 5 метров по периметру от фактических границ этих объектов;

3) для территорий розничных мини-рынков, рынков, ярмарок, не имеющих 
ограждающих устройств, - 10 метров по периметру от границ земельного участка, 
а при наличии ограждения - 10 метров от ограждения по периметру;

4) для индивидуальных жилых домов, не имеющих ограждающих 
устройств, - 5 метров по периметру от фактических границ индивидуальных 
жилых домов, а при наличии ограждения - 5 метров от ограждения по периметру;

5) для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) - 10 метров по периметру от границ земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома;

6) для нежилых зданий, не имеющих ограждающих устройств, - 10 метров 
по периметру от фактических границ нежилых зданий;

7) для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, - 10 
метров от ограждения по периметру;

8) для автостоянок, не имеющих ограждающих устройств, - 10 метров по 
периметру от границ земельного участка, а при наличии ограждения - 10 метров 
от ограждения по периметру;

9) для промышленных предприятий - 10 метров от ограждения по 
периметру;

10) для строительных площадок - 10 метров от ограждения по периметру;
11) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огород-

нических некоммерческих товариществ - 10 метров по периметру от границ 
земельного участка;

12) для автозаправочных станций, автогазозаправочных станций - 10 
метров по периметру от границ земельного участка, и подъезды к объектам;

13) для территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, - 2 метра по 
периметру от границ основания рекламной конструкции;

14) для общеобразовательных организаций - 5 метров от ограждения 
по периметру;

15) для дошкольных образовательных организаций - 5 метров от ограж-
дения по периметру.

14. Определенные согласно пунктам 4 и 13 настоящих Правил территории 
могут включать в себя тротуары, переулки, проезды, проулки, зеленые насажде-
ния, другие территории.

15. В случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к 
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих 
территорий устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.

16. Карты – схемы подлежат систематизации при необходимости и под-
держанию в актуальном состоянии.

17. Работу по систематизации карт-схем осуществляет уполномоченный 
орган на постоянной основе;

18. Карты – схемы систематизируются по территориальной принадлеж-
ности к одному населенному пункту, входящему в состав поселения.

19. Заключение соглашения не влечёт перехода к собственникам и (или) 
иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, 
нестационарных объектов либо уполномоченным лицам права, предполагающе-
го владение и (или) пользование прилегающей территорией.

Статья 4. Общие требования к организации уборки территории поселения
1. Благоустройство территорий, не закрепленных за собственником или 

иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного участка, 
нестационарным объектом либо уполномоченным им лицом, осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с установленными полномочиями и в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

2. Работы по благоустройству и содержанию прилегающих территорий в 
порядке, определенном настоящими Правилами, заключенными соглашениями, 
на прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, 
нестационарным объектам, находящимся в собственности, аренде, ином 
праве пользования, владения физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, территориях выполняются правообладателями земельных 
участков (физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за ис-
ключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов).

3. Профилактическое обследование водосточных коллекторов и их 
очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся 
в собственности или принадлежат на других законных основаниях, не реже 
одного раза в квартал.

4. Во избежание засорения водосточной сети запрещается сброс смёта и 
бытового мусора в водосточные коллекторы.

5. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка 
воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и так далее), ответ-
ственность за их ликвидацию (в зимний период — скол и вывоз льда) возлагается 
на организации, допустившие нарушения.

6. Крышки люков колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, при повреждении и разрушении восстанавливаются владельцем 
инженерных коммуникаций.

7. Содержание технических средств организации дорожного движения 
осуществляется собственниками, владельцами или специализированными 
организациями в соответствии с заключенными договорами.

8. Содержание временных дорожных знаков, установленных на террито-
рии объектов строительства, реконструкции и ремонта, осуществляется силами 
организаций, производящих указанные работы.

9. Уборка территории поселения производится в утренние часы. Работы 
по уборке дорог и тротуаров должны быть выполнены до 8 часов утра. При экс-
тремальных погодных явлениях (ливень, снегопад, гололёд и так далее) режим 
уборочных работ устанавливается круглосуточный.

10. При уборке территории поселения в ночное время необходимо при-
нимать меры, предупреждающие шум.

11. Уборку и содержание проезжей части дорог по всей её ширине, проез-
дов, а также набережных, мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей производят 
подрядчики на основании муниципального контракта на производство данных 
работ или организации, отвечающие за содержание данных объектов. При вы-
полнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть.

12. Уборка и мойка остановочных павильонов общественного транспорта 
и прилегающих к ним территорий осуществляется их владельцами (балансо-
держателями).

13. Территории объектов благоустройства допускается убирать ручным 
или механизированным способом в зависимости от возможности использования 
того или иного способа уборки.

14. Уборка объектов благоустройства осуществляется механизированным 
способом в случае:

1) наличия бордюрных пандусов или местных понижений бортового камня 
в местах съезда и выезда уборочных машин на тротуар;

2) ширины убираемых объектов благоустройства - 1,5 и более метров;
3) протяженности убираемых объектов более 3 погонных метров;
4) отсутствия препятствий движению уборочной техники (зеленые насаж-

дения, цветочные клумбы, мачты освещения, информационные конструкции и 
другие элементы, препятствующие движению уборочной техники);

5) при наличии обстоятельств, исключающих механизированный способ 
уборки территорий, или обстоятельств, делающих такую уборку нерациональной 
(трудозатратой), уборку такой территории допускается осуществлять ручным 
способом.

15. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ 
производится организациями, проводящими работы: с улиц поселения - неза-
медлительно (в ходе работ), с внутриквартальных территорий - в течение суток с 
момента его образования для последующего вывоза и утилизации.

16. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими 
работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративную цен-
ность деревьев, и обрезке ветвей в кронах, в течение одного рабочего дня с 
озеленённых территорий вдоль главных магистралей и в течение суток — с иных 
элементов улично-дорожной сети.

17. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, 
должны быть удалены в течение суток на главных магистралях и в течение трех 
суток — на иных элементах улично-дорожной сети.

18. Упавшие деревья должны быть удалены немедленно с проезжей части 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных 
зданий, а с других территорий — в течение 12 часов с момента обнаружения.

19. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, нестационарных объектов (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) обязаны в соответствии с настоящими Правилами, 
заключенными соглашениями:

1) очищать прилегающие территории от мусора и иных отходов производ-
ства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной 
растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;

2) очищать прилегающие территории, за исключением цветников и 
газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного про-
хода граждан;

3) обрабатывать прилегающие территории противогололедными 
реагентами;

4) осуществлять покос травы и обрезку поросли. Высота травы не должна 
превышать 15 сантиметров от поверхности земли;

5) устанавливать, ремонтировать, окрашивать урны, а также очищать урны 
по мере их заполнения, но не реже 1 раза в сутки.

20. Запрещается:
1) вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт, промыш-

ленные отходы и сточные воды из выгребных ям в места, не отведенные для этой 
цели Администрацией и не согласованные с органами санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора и органом по охране окружающей среды;

2) сорить на улицах, площадях и в других общественных местах, выстав-
лять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы;

3) сбрасывать в водоемы бытовые, производственные отходы и загрязнять 
воду и прилегающую к водоему территорию;

4) сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливне-приемники ливневой 
канализации;

5) производить расклейку афиш, размещение объявлений, иных инфор-
мационных материалов на фасадах зданий, столбах, деревьях, остановочных 
павильонах и других объектах внешнего благоустройства вне установленных 
для этой цели мест;

6) складировать около торговых точек тару, запасы товаров;
7) ограждать строительные площадки с уменьшением пешеходных до-

рожек (тротуаров);
8) повреждать или вырубать зеленые насаждения на землях или земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности;
9) захламлять придомовые, дворовые территории общего пользования ме-

таллическим ломом, строительным, бытовым мусором и другими материалами;
10) самовольно изменять устройства водопропускных сооружений и 

водосборных каналов, а также загромождать данные сооружения всеми видами 
отходов, землей и строительными материалами;

11) размещать транспортные средства на газоне или иной озеленённой, 
или рекреационной территории;

12) создавать препятствие при проведении работ по ручной или механи-
зированной уборке территории, по очистке ограждающих конструкций, кровель 
зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, а также деятельности специ-
ализированной организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью 
транспортных средств твёрдых коммунальных отходов из мест, предназначенных 
для их накопления (временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках 
или на специально отведённых площадках, путем размещения транспортных 
средств на внутридворовых территориях и внутриквартальных проездах без уче-
та информации (объявлений, предупреждений) уполномоченного органа и (или) 
специализированной организации о сроках проведения работ по ручной или 
механизированной уборке территории, по очистке ограждающих конструкций, 
кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, деятельности специ-
ализированной организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью 
транспортных средств твёрдых коммунальных отходов из мест, предназначенных 
для их накопления (временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках 
или на специально отведённых площадках;

13) складировать и выбрасывать отходы содержания животных и птиц на 
улицу, проезжую часть, возле дворов, за исключением специально отведенных 
для этих целей мест;

14) выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 
пользования поселения, в границах полосы отвода автомобильной дороги, а 
также оставление их без присмотра или без привязи при осуществлении про-
гона и выпаса;

15) выгул домашних животных вне мест, установленных уполномоченным 
органом для выгула животных;

16) устройство выгребных ям, септиков за границей земельного участка 
частного домовладения (на земельных участках общего пользования, занятых 
улицами, проездами, тротуарами, автомобильными дорогами и на участках 
проложенных коммуникаций) за исключением случаев, не противоречащих 
законодательству;

17) складировать строительные материалы, мусор на территории общего 
пользования;

18) складировать, хранить дрова, уголь, сено, иное имущество вне тер-
ритории домовладения;

19) уничтожать или повреждать специальные знаки, надписи, содержащие 
информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

20) загрязнять территории общего пользования транспортными сред-
ствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке 
грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента 
или укрытия).

21. Газон формируется вне проезжей части путем создания и поддержания 
естественного или искусственного травяного покрова в состоянии, соответствую-
щем требованиям настоящих Правил.

22. Складирование строительных и иных материалов, техники для обеспе-
чения строительства, реконструкции на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов осуществляется на основании разрешений уполномоченного ор-
гана в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

23. В случаях, неурегулированных Земельным кодексом Российской 
Федерации, допускается складирование собственниками и (или) иными закон-
ными владельцами зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов, 
земельных участков строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов при условии соблюдения следующих требований настоящих Правил:

1) укрытие песка, щебня, других сыпучих материалов нетканым мате-
риалом, брезентом во избежание воздействия атмосферных осадков, ветра и 
последующего перемешивания с почвой, распространения за пределы места 
складирования;

2) складирование строительных материалов, техники способом, исключа-
ющим возможность их падения, опрокидывания, разваливания;

3) складирование строительных материалов, техники не должно создавать 
препятствия для движения пешеходов, транспортных средств и других угроз без-
опасности дорожного движения;

4) складирование строительных материалов, техники не должно не на-
рушать требования противопожарной безопасности;

5) складирование строительных материалов, техники запрещено на терри-
ториях, непосредственно занятых линейными объектами связи, газоснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

24. В населенных пунктах поселения без централизованной системы 
водоотведения накопление жидких бытовых отходов (далее - ЖБО) должно 
осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водо-
непроницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных.

25. Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых 
домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, и медицин-
ских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и 
спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, 
для туалетов - не менее 20 метров.

26. Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) 
на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого 
водоснабжения, предназначенных для общественного пользования.

27. Органы местного самоуправления поселения, юридические лица и 
граждане, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - хозяйству-
ющие субъекты), эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные и помойницы, 
должны обеспечивать их дезинфекцию и ремонт.

28. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую 
емкостную часть для накопления ЖБО. Объем выгребов и помойниц определя-
ется их владельцами с учетом количества образующихся ЖБО.

29. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до по-
верхности земли. Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 
раза в 6 месяцев.

30. Удаление ЖБО должно проводится хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период 
с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально обору-
дованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные 
системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема 
и (или) очистки ЖБО.

31. Объекты, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО, должны 
соответствовать требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», санитарных правил и санитарно-эпидемио-
логическим требованиям по профилактике инфекционных и паразитарных бо-
лезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

32. Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема 
и (или) очистки ЖБО.

33. Организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения сельскохозяйственных отходов осуществляется 
в соответствии с ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим законодатель-
ством Российской Федерации.

34. Сельскохозяйственными отходами являются отходы растениеводства 
(включая деятельность по подготовке продукции к сбыту), отходы животновод-
ства (включая деятельность по содержанию животных), отходы при прочих 
работах и услугах в сельском хозяйстве.

35. Выгул домашних животных на территории поселения допускается при 
условии обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества 
физических и юридических лиц.

36. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах 
и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких 
домов, на детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, установленных уполномочен-
ным органом для выгула животных:

4) выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка неза-
висимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенци-
ально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином 
законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на данную территорию.

37. В зависимости от условий движения транспорта и пешеходов на тер-
ритории поселения определяется высота уклона поверхности покрытия в целях 
обеспечения отвода поверхностных вод.

38. Отведение поверхностных сточных вод с территории жилой застройки, 
участков общественно-деловой и коммунально-производственной застройки и 
открытых парковок при их благоустройстве допускается осуществлять:

1) внутриквартальной закрытой сетью водостоков;
2) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприемников, установ-

ленных в пределах квартала на въездах с улицы;
3) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения 

(при площади дворовой территории менее 1 га).
39. Дождеприемные колодцы могут устанавливаться в местах понижения 

проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со 
стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей 
улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.

40. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по 
характеристикам уклонов и грунтов), допускается предусматривать локальный 
отвод поверхностных сточных вод от зданий дополнительно к общей системе 
водоотвода.

41. При благоустройстве территорий, расположенных на участках 
холмистого рельефа, крутые склоны могут оборудоваться системой нагорных 
и водоотводных каналов, а на участках возможного проявления карстово-
суффозионных процессов могут проводиться мероприятия по уменьшению 
инфильтрации воды в грунт.

42. Уступы, ступени, пандусы, осветительное, информационное и уличное 
техническое оборудование, иные преграды, а также край тротуара в зонах 
остановочных пунктов и переходов через улицу могут выделяться с помощью 
тактильного покрытия.

43. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов 
защиты, в том числе приствольных решеток, бордюров, скамеек, допускается 
предусматривать защитное приствольное покрытие, выполненное на одном 
уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

44. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного 
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ 
при отсутствии иных видов защиты могут предусматриваться защитные при-
ствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, 
породы дерева и прочих характеристик.

45. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном (грун-
том, мягкими покрытиями) допускается предусматривать установку бортовых 
камней различных видов. Бортовые камни допускается устанавливать на одном 
уровне с пешеходными коммуникациями.

Статья 5. Особенности организации уборки территории поселения в 
зимний период

1. Зимняя уборка проезжей части осуществляется в соответствии с насто-
ящими Правилами и разрабатываемыми на их основе нормативно-техническими 
документами уполномоченного органа, определяющими технологию работ и 
технические средства.

2. При температуре воздуха ниже 0°С для очистки дорожных покрытий 
допускается использование хозяйствующими субъектами, отвечающими за 
содержание соответствующих территорий, антигололедных материалов и реа-
гентов, разрешенных к применению в соответствии с главой II Единого перечня 
продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
евразийского экономического союза, и разделом 19 главы II Единых санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), под-
лежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных 

решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении 
санитарных мер в таможенном союзе».

3. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. В слу-
чае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания 
зимней уборки корректируются уполномоченным органом.

4. Зимняя уборка предусматривает очистку территории поселения от 
мусора и иных отходов производства и потребления, от снега и наледи, пред-
упреждение образования и ликвидацию зимней скользкости.

5. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 
проводятся владельцами техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же 
сроку эксплуатирующими организациями должны быть завершены работы по 
подготовке мест для приёма снега.

6. Организации, отвечающие за уборку территории поселения (эксплуа-
тационные и подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить 
завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололёдных 
материалов.

7. В зимний период дорожки и малые архитектурные формы, а также 
пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

8. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей 
части должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий.

9. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы 
собранного снега допускается укладывать либо по обеим сторонам проезжей 
части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара, оставляя необхо-
димые проходы и проезды.

10. После прохождения снегоуборочной техники осуществляется уборка 
прибордюрных лотков, расчистка въездов, проездов и пешеходных переходов 
с обеих сторон.

11. В процессе уборки запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть снег, счищаемый с 

дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, 
торговых объектов;

2) жидкий хлористый кальций в качестве противогололёдного реагента на 
тротуарах, посадочных площадках остановочных павильонов общественного 
транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озеленённых 
зонах.

12. Прилегающие территории, тротуары, проезды должны быть очищены 
от снега и наледи (гололеда).

13. Уборку снега и льда с общественных территорий поселения следует 
начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с 
магистральных улиц, маршрутов наземного общественного транспорта, мостов, 
плотин и путепроводов.

14. Посыпку пешеходных и транспортных коммуникаций антигололедными 
средствами следует начинать немедленно с начала снегопада или появления 
гололеда.

15. При гололеде, в первую очередь, посыпаются спуски, подъемы, 
лестницы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пеше-
ходные переходы.

16. Тротуары, общественные и дворовые территории с асфальтовым по-
крытием следует очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать 
антигололедными средствами до 8 часов утра.

17. На территории интенсивных пешеходных коммуникаций допускается 
применять природные антигололедные средства.

18. При уборке придомовых территорий многоквартирных домов следует 
информировать жителей о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу 
снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных 
средств в случае создания препятствий для работы снегоуборочной техники.

19. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с 
учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на сво-
бодных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений и отсут-
ствии препятствий для свободного проезда транспорта и движения пешеходов.

20. Складирование снега на внутридворовых территориях должно пред-
усматривать отвод талых вод.

21. В зимний период собственниками и (или) иными законными вла-
дельцами зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов либо 
уполномоченными ими лицами, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 
строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под 
которыми не образованы или образованы по границам таких домов) должна 
быть обеспечена организация очистки их ограждающих конструкций, кровель 
от снега, наледи и сосулек.

22. Очистка ограждающих конструкций, кровель зданий, строений, со-
оружений, нестационарных объектов на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, от снега, наледи и сосулек должна производиться немедленно по мере 
их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

23. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от 
снега, не допуская накопления его по толщине более 30 сантиметров.

24. Очистка ограждающих конструкций, крыш зданий, строений, соору-
жений, нестационарных объектов от снега, наледи со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращен-
ного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли должен произ-
водиться на внутренние дворовые территории. Очистка от снега ограждающих 
конструкций, крыш и удаление сосулек производятся с обеспечением следующих 
мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение 
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Сброшенные с 
ограждающих конструкций, кровель снег, наледь и сосульки должны вывозиться 
собственником или иным законным владельцем здания, строения, сооружения 
либо уполномоченным им лицом, лицом, ответственным за эксплуатацию здания 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов).

25. Запрещается сбрасывать снег, наледь, сосульки и мусор в воронки 
водосточных труб.

26. При сбрасывании снега, наледи, сосулек с крыш и ограждающих 
конструкций должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электрического освещения, 
растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, 
линий связи.

27. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специ-
ально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные 
сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. 
Размещение и функционирование снегоплавильных установок должно соот-
ветствовать требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

28. Адреса и границы площадок, предназначенных для складирования 
снега, определяет Администрация.

29. Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игро-
вых и спортивных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверх-
ности ледяного покрова водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 
50 метров от источников нецентрализованного водоснабжения.

30. Не допускается сбрасывать пульпу, снег в водные объекты.
Статья 6. Особенности организации уборки территории поселения в 

летний период
1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. 

В случае резкого изменения погодных условий по решению уполномоченного 
органа сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по 
подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся до 1 апреля.

2. Летняя уборка территории поселения предусматривает очистку от 
мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой тра-
вянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных 
остатков деревьев и кустарников, покос травы при превышении растительностью 
15 сантиметров от поверхности земли, обрезку поросли, а также установку, 
ремонт, окраску урн и их очистку по мере заполнения, но не реже 1 раза в сутки.

3. При температуре воздуха более плюс 10°С на проезжей части улиц и 
площадей с водонепроницаемым покрытием, а также на пешеходных тротуарах 
хозяйствующими субъектами, отвечающими за содержание соответствующих 
территорий, должны производиться полив и подметание.

4. Не допускается заправлять автомобили для полива и подметания 
технической водой и водой из открытых водоемов.

5. В период листопада сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах 
производятся вдоль элементов улично-дорожной сети и на дворовых террито-
риях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида 
загрязнений.

7. Тротуары и расположенные на них остановочные павильоны обще-
ственного транспорта, обочины дорог должны быть полностью очищены от грун-
тово-песчаных наносов и мусора.

8. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуа-
ров осуществляется механизированным способом или вручную.

9. Сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных 
пунктов поселения запрещено.

10. Собранные листья деревьев, кустарников подлежат вывозу на объекты 
размещения, обезвреживания или утилизации отходов.

11. Владельцы земельных участков обязаны:
1) не допускать выжигание сухой растительности, соблюдать требо-

вания экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил и 
нормативов;

2) принимать меры по обеспечению надлежащей охраны используемых 
земель для исключения несанкционированного поджога сухой растительности 
или случайного возгорания, вызванного климатическими факторами;

3) регулярно проводить противопожарные мероприятия, обеспечивать 
наличие первичных средств пожаротушения и охрану земельных участков 
от поджога.

Статья 7. Обеспечение надлежащего содержания объектов благо-
устройства

1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, со-
оружений либо уполномоченные лица обязаны содержать их фасады в чистоте 
и порядке, отвечающим требованиям сводов правил, национальных стандартов, 
отраслевых норм и настоящих Правил.

2. Окрашенные поверхности фасадов зданий, строений, сооружений 
должны быть ровными, без пятен и поврежденных мест.

3. Входные двери зданий, строений, сооружений, экраны балконов и 
лоджий, водосточные трубы, малые архитектурные формы должны быть покра-
шены, содержаться в чистоте и в исправном техническом состоянии.

4. Витрины, вывески, объекты наружной рекламы зданий, строений, со-
оружений должны содержаться в чистоте и в исправном техническом состоянии.

5. Окна зданий, строений, сооружений вне зависимости от назначения 
(торговые, административные, производственные, жилые и тому подобное) 
должны быть остеклены, рамы оконных проемов окрашены.

6. Собственники и (или) иные законные владельцы нежилых зданий, 
строений, сооружений либо уполномоченные лица обязаны не реже 1 раза 
в неделю очищать конструктивные и внешние элементы фасадов нежилых 
зданий, строений, сооружений от нанесенных непосредственно на фасаде или 
на любом материале (бумага, картон, ткань, холст и т.д.) надписей, графических 
изображений, рисунков, изображений, объявлений, не содержащих сведений 
рекламного характера�.

7. Собственники и (или) иные законные владельцы жилых зданий, в том 
числе индивидуальных жилых домов, либо уполномоченные лица осуществляют 
очистку конструктивных и внешних элементов фасадов жилых зданий от надпи-
сей, графических изображений, рисунков, объявлений по мере их появления (под 
конструктивными и внешними элементами фасадов нежилых и жилых зданий и 
сооружений понимаются: балконы, лоджии, витрины, козырьки, карнизы, навесы, 
водосточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фасаде 
оборудование (наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, 
кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы, ограждения и защитные ре-
шетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подвалы, 
оконные приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, входные двери и 
окна; под произведениями монументально-декоративного искусства - цветочни-
цы, вазоны, памятные доски, скульптуры, стелы, обелиски, декоративные ограды, 
фонтаны и другие подобные объекты).

8. Размещение, расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объяв-
лений и рекламы разрешается на специально установленных стендах.

9. Входные группы зданий жилого и общественного назначения (участки 
входов в здания) оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырь-
ком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями 
для перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения (панду-
сами, перилами и другими устройствами с учетом особенностей и потребностей 
маломобильных групп населения).

10. На зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенных 
пунктов поселения, антенны, дымоходы, наружные кондиционеры размещаются 
со стороны дворовых фасадов.

11. Без согласования с соответствующими службами администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район», а в многоквартирных домах со своей 
управляющей организацией, не допускается внесение изменений во внешний 
вид фасадов зданий, строений и сооружений, конструкции их элементов, а 
именно:

1) переоборудование лоджий и веранд и балконов - устройство козырьков, 
застекление лоджий, веранд и балконов, изменение конструктивных элементов 
и материалов ограждения;

2) изменение параметров оконных и дверных проемов, окрашивание 
оконных переплетов, балконных дверей, дверей и стенок лоджий и веранд, 
ограждений балконов и лоджий и веранд в цвета, отличающиеся от установлен-
ных для данного здания, сооружения;

3) установка систем кондиционирования воздуха, антенн спутниковой 
связи, новых кронштейнов для размещения ящиков для цветов;

4) размещение кабелей и распределительных шкафов инженерных 
коммуникаций.

12. До начала работ при проведении текущих и капитальных ремонтов 
фасадов встроенных нежилых помещений и отдельно стоящих нежилых зда-
ний, сооружений, устройстве новых и замене старых ограждений территорий, 
их владельцы обязаны согласовать цветовое решение фасадов, изменение 
архитектурных деталей и элементов фасадов, тип ограждения с комитетом 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муни-
ципальный район».

13. Переоборудование фасадов и их элементов, в том числе, при переводе 
помещений из категории жилых в нежилые, при переоборудовании (изменении 
целевого использования) нежилых помещений, производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

14. На зданиях и сооружениях на территории поселения размещаются с 
сохранением отделки фасада следующие домовые знаки: указатель наимено-
вания улицы, площади, проспекта, проезда, переулка, указатель номера дома, 
строения и корпуса (при наличии), указатель номера подъезда и квартир (при 
наличии), указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических 
знаков, указатель камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель 
городской канализации, указатель подземного газопровода.

15. Состав домовых знаков на конкретном здании, сооружении опре-
деляется с учетом функционального назначения и местоположения зданий, 
сооружений относительно улично-дорожной сети.

16. Домовые знаки на зданиях, сооружениях должны содержаться в 
исправном состоянии.

17. Жилые дома, здания, сооружения, подлежащие адресации, должны 
быть оборудованы указателями с наименованиями улиц и номерами домов 
(далее – аншлаги).

18. Высота домового указателя должна быть 300 мм. Ширина таблички 
зависит от количества букв в названии улицы.

19. Табличка выполняется в белом цвете. По периметру таблички рас-
полагается синяя рамка шириной 10 мм.

20. Название улиц и номера домов выполняются в синем цвете. Шрифт 
названия улиц на русском языке, высота заглавных букв – 90 мм. Высота шрифта 
номера дома – 140 мм.

21. Размер шрифта наименований улиц применяется всегда одинаковый, 
не зависит от длины названия улицы.

22. Адресные аншлаги могут иметь подсветку.

23. Приоритетным расположением конструкции является размещение с 
правой стороны фасада. Для зданий с длиной фасада свыше 25 метров может 
быть размещен дополнительный домовой указатель с левой стороны фасада.

24. Установка аншлагов осуществляется собственниками зданий и соору-
жений, в том числе частных жилых домов, в многоквартирных домах – организа-
циями, осуществляющими управление этими домами.

25. Для организаций, имеющих несколько строений (независимо от 
количества выходящих на улицу фасадов), указанные аншлаги устанавливаются 
на каждом строении.

26. Аншлаги устанавливаются на высоте от 2,5 до 5,0 м от уровня земли на 
расстоянии не более 1 м от угла здания.

27. Содержание фасадов объектов включает:
1) поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов 

и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений бал-
конов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков 
и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов, 
и их окраску;

2) обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, 
водосточных труб и сливов;

3) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
4) восстановление, ремонт и своевременную очистку входных групп, от-

мосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
5) поддержание в исправном состоянии размещённого на фасаде электро-

освещения (при его наличии) и включение его с наступлением темноты;
6) очистку поверхностей фасадов, в том числе конструктивных и внешних 

элементов фасадов, в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
7) поддержание в чистоте и исправном состоянии, расположенных на 

фасадах аншлагов, памятных досок;
8) очистку от надписей рисунков, объявлений, плакатов и иной информаци-

онно - печатной продукции, а также нанесённых граффити.
28. В целях обеспечения надлежащего состояния фасадов, сохранения 

архитектурно - художественного облика зданий (сооружений, строений) за-
прещается:

1) уничтожение, порча, искажение архитектурных деталей фасадов зданий 
(сооружений, строений);

2) произведение надписей на фасадах зданий (сооружений, строений);
3) расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений, рекламных проспектов 

и иной информационно - печатной продукции на фасадах зданий (сооружений, 
строений) вне установленных для этих целей мест и конструкций;

4) нанесение граффити на фасады зданий, сооружений, строений без 
получения согласия собственников этих зданий, сооружений, строений, по-
мещений в них.

29. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно 
обеспечивается размещение вывесок на зданиях, сооружениях в месте своего 
фактического нахождения (осуществления деятельности).

К вывескам предъявляются следующие требования:
1) на вывесках допускается размещение исключительно информации, 

предусмотренной Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей». Информация, относящаяся по своему содержанию 
к наружной рекламе, подлежит размещению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

2) вывеска должна размещаться с соблюдением требований законода-
тельства о государственном языке Российской Федерации. В случае использо-
вания двух и более языков тексты должны быть идентичными по содержанию и 
техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво;

3) вывески должны размещаться на участке фасада, свободном от 
архитектурных деталей;

4) вывески могут состоять из информационного поля (текстовая часть) и 
декоративно-художественного элемента. Высота декоративно-художественного 
элемента не должна превышать высоту текстовой части вывески более чем в 
два раза. Элементы одного информационного поля (текстовой части) вывески 
должны иметь одинаковую высоту и глубину;

5) вывески могут содержать зарегистрированные в установленном по-
рядке товарные знаки и знаки обслуживания. Указанные знаки могут быть раз-
мещены на вывеске только при наличии у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя соответствующих прав, предусмотренных законодательством;

6) вывески могут иметь внутреннюю подсветку. Внутренняя подсветка 
вывески должна иметь немерцающий свет, не направленный в окна жилых 
помещений.

30. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель устанавливает 
на здании, сооружении одну вывеску в соответствии с пунктом 29 настоящих 
Правил.

31.Вывеска размещается в форме настенной конструкции на доступном 
для обозрения месте непосредственно у главного входа или над входом в здание, 
сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения 
о котором содержатся в данной вывеске, или на фасаде здания, сооружения в 
пределах указанного помещения, а также на лотках и в других местах осущест-
вления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем торговли, 
оказания услуг, выполнения работ вне его места нахождения.

32. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
установить на объекте одну дополнительную вывеску в соответствии с пунктом 
29 настоящих Правил, дополнительная вывеска может быть размещена в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил в форме настенной конструкции или 
консольной конструкции на фасаде здания, сооружения, в котором фактически 
находится (осуществляет деятельность) юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, сведения о котором содержатся на данной вывеске.

33. Вывески в форме настенных конструкций и консольных конструкций, 
предусмотренные пунктом 32 настоящих Правил, размещаются:

1) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и 
вторым этажами) зданий, сооружений;

2) на плоских участках фасада, свободных от декоративных архитектурных 
элементов, в пределах площади внешних поверхностей объекта. Под площадью 
внешних поверхностей объекта понимается площадь, соответствующая за-
нимаемым данным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
помещениям;

3) параллельно поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов (настенные конструкции) либо перпендикулярно поверхности фаса-
дов объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции).

34. Вывески в форме настенных конструкций, предусмотренные пунктом 
32 настоящих Правил, размещаются над входом или окнами (витринами) поме-
щений, занимаемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

35. Максимальный размер вывески в форме настенной конструкции, раз-
мещаемой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на фасаде 
зданий, сооружений, не должен превышать 0,5 м (по высоте) и 60% от длины 
фасада (внешних поверхностей объекта), соответствующей занимаемым дан-
ным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) помещениям, 
но не более 10 м (по длине).

36. Консольные конструкции размещаются у арок, на фасаде здания, 
сооружения в пределах помещения, занимаемого юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем), и внешних углах зданий, сооружений. 
Консольная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем 
на 1 м. Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции 
должно быть не менее 2,5 м.

37. В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей общая площадь вывесок, 
устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превы-
шать 2 кв. м. При этом размеры вывесок, размещаемых перед одним входом, 
должны быть идентичными, размещаться в один высотный ряд на единой 
горизонтальной линии (на одной высоте), соответствовать иным установленным 
настоящими Правилами требованиям.

38. В случае размещения в одном здании, сооружении нескольких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих отдельные 
входы на одном фасаде объекта, вывески в форме настенных конструкций и 
консольных конструкций, предусмотренные пунктом 14 настоящих Правил, 
должны размещаться на единой горизонтальной линии (на одной высоте) и 
иметь одинаковую высоту.

39. Размещение вывески на крыше здания, сооружения разрешается при 
условии, если единственным правообладателем здания, сооружения является 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, сведения о котором со-
держатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (осуществления 
деятельности) которого размещается указанная вывеска.

40. Вывески, допускаемые к размещению на крышах зданий, сооружений, 
представляют собой объемные символы, которые могут быть оборудованы ис-
ключительно внутренней подсветкой.

41. Высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, сооружений, 
должна быть:

1) не более 0,8 м для 1-2-этажных объектов;
2) не более 1,2 м для 3-5-этажных объектов.
42. Вывески площадью более 6,5 кв. м, размещаемые на крыше зданий и 

оснащенные внутренней подсветкой, должны изготавливаться, монтироваться и 
эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией.

43. Установка и эксплуатация таких вывесок без проектной документации 
не допускается.

44. Проектная документация должна быть разработана организацией, 
имеющей свидетельство о допуске к выполнению проектных работ, выданное 
саморегулируемой организацией в установленном порядке.

45. Не допускается:
1) размещение вывесок, не соответствующих требованиям настоящих 

Правил;
2) вертикальный порядок расположения букв в текстах вывесок, за исклю-

чением случаев размещения вывесок перпендикулярно поверхности фасадов 
объектов и (или) их конструктивных элементов (консольные конструкции);

3) размещение вывесок на декоративных архитектурных элементах 
фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине, 
мозаике);

4) полное или частичное изменение фасадов, а именно: окраска фасадов, 
произвольное изменение цветового решения фасада здания, сооружения, на-
несение рисунка, изменение толщины переплетов и других элементов фасадов 
при размещении, эксплуатации, ремонте вывески;

5) размещение вывесок на козырьках, лоджиях, балконах и эркерах 
зданий;

6) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, 
витражей и витрин, указателей наименований улиц и номеров домов, мемо-
риальных досок;

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

8) размещение вывесок на расстоянии ближе 2 м от мемориальных досок;
9) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на дина-

мических системах смены изображений (роллерные системы, призматроны 
и другие) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных 
носителях (экраны, бегущая строка и так далее), за исключением вывесок, 
размещаемых в витрине;

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

11) размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе 
при стационарных организациях общественного питания;

12) размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров.
46. Содержание вывесок осуществляется юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, являющимися владельцами вывесок. Вла-
делец вывески обязан обеспечивать соблюдение требований безопасности при 
размещении и эксплуатации вывески, устранять неисправности (повреждения) 
вывески, фасадов зданий, сооружений и крышных элементов в местах разме-
щения вывесок, возникшие в связи с установкой и (или) эксплуатацией вывески.

47. Не допускается повреждение зданий, сооружений и иных объектов 
при креплении к ним вывесок, а также снижение их целостности, прочности и 
устойчивости. Владелец вывески обязан восстановить благоустройство террито-
рии и (или) внешний вид фасада после монтажа (демонтажа) в течение 3 суток.

48. Наружные осветительные установки включают в вечерние сумерки при 
естественной освещенности менее 20 лк, а отключают - в утренние сумерки при 
естественной освещенности более 10 лк.

49. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 
жилых домов, номерных знаков домов и указателей адресных единиц, а также 
систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы 
наружного освещения улиц.

50. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств на-
ружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь 
очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями.

51. При проектировании освещения и осветительного оборудования 
следует обеспечивать:

1) экономичность и энергоэффективность применяемых осветительных 
установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество мате-
риалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 
установок.

52. Утилитарное наружное освещение общественных и дворовых тер-
риторий может осуществляться следующими видами стационарных установок 
освещения:

1) обычные (традиционные), светильники которых располагаются на 
опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах зданий, строений и 
сооружений (бра, плафоны), которые допускается использовать для освещения 
транспортных и пешеходных коммуникаций;

2) высокомачтовые, которые допускается использовать для освещения 
обширных по площади территорий, транспортных развязок и магистралей, от-
крытых автостоянок и парковок;

3) парапетные, светильники которых встроены линией или пунктиром в 
парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 
развязок, а также тротуары и площадки, и применение которых можно обосно-
вать технико-экономическими и (или) художественными аргументами;

4) газонные, которые допускается использовать для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и площадок;

5) встроенные, светильники которых встроены в ступени, подпорные стен-
ки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы, и 
применять которые допускается для освещения пешеходных зон и коммуникаций 
общественных территорий.

53. В стационарных установках утилитарного наружного освещения 
транспортных и пешеходных зон можно применять осветительные приборы на-
правленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

54. Для формирования художественно выразительной визуальной среды 
в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, 
малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей допускается приме-
нять архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений (далее - архитек-
турное освещение). Архитектурную подсветку можно организовывать с помощью 
стационарных или временных установок освещения объектов для наружного 
освещения их фасадных поверхностей.

55. В стационарных установках утилитарного наружного и архитектурного 
освещения допускается применять энергоэффективные источники света, эффек-
тивные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплу-
атационным характеристикам изделия и материалы, отвечающие требованиям 
действующих национальных стандартов.

56. В установках архитектурного освещения можно использовать источ-
ники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цве-
товой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным 
действием осветительных установок всех групп, функционирующих в конкретном 
пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

Продолжение на стр. 21. 
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57. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения 
визуального разнообразия территории поселения в темное время суток при 
проектировании порядка использования осветительного оборудования допуска-
ется предусматривать различные режимы работы в вечернее будничное время, 
ночное время, праздники, а также сезонный режим.

58. При создании и благоустройстве малых архитектурных форм учи-
тываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для 
общения, обеспечения разнообразия визуального облика благоустраиваемой 
территории, создания условий для различных видов социальной активности и 
коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, создания 
условий для ведения здорового образа жизни всех категорий населения.

59. Элементы планировочной структуры оборудуются малыми архитек-
турными формами, количество, места размещения, архитектурное и цветовое 
решение которых определяются проектами благоустройства, разрабатываемы-
ми Администрацией поселения.

60. При проектировании и выборе малых архитектурных форм, в том числе 
уличной мебели, учитываются:

1) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
2) соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм 

климату и назначению малых архитектурных форм;
3) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение 

стока воды;
4) пропускная способность территории, частота и продолжительность 

использования малых архитектурных форм;
5) возраст потенциальных пользователей малых архитектурных форм;
6) антивандальная защищенность малых архитектурных форм от раз-

рушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
7) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией;
8) возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;
9) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость 

транспортных узлов;
10) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту 

урн и другие характеристики);
11) расцветка и стилистическое сочетание с другими малыми архитектур-

ными формами и окружающей архитектурой;
12) безопасность для потенциальных пользователей.
61. При установке малых архитектурных форм и уличной мебели пред-

усматривается обеспечение:
1) расположения малых архитектурных форм, не создающего препятствий 

для пешеходов;
2) приоритета компактной установки малых архитектурных форм на мини-

мальной площади в местах большого скопления людей;
3) устойчивости конструкции;
4) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зави-

симости от типа малых архитектурных форм и условий расположения;
5) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории 

рекомендуемых типов малых архитектурных форм для такой зоны.
62. При размещении уличной мебели допускается:
1) осуществлять установку скамеек на твердые виды покрытия или фунда-

мент. При наличии фундамента его части следует выполнять не выступающими 
над поверхностью земли;

2) выбирать скамьи со спинками при оборудовании территорий рекре-
ационного назначения, скамьи со спинками и поручнями - при оборудовании 
дворовых территорий, скамьи без спинок и поручней - при оборудовании 
транзитных зон;

3) обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на деталях уличной 
мебели, в том числе в случае установки скамеек и столов, выполненных из 
древесных пней-срубов, бревен и плах.

63. На тротуарах автомобильных дорог допускается использовать следую-
щие типы малых архитектурных форм:

1) установки освещения;
2) скамьи без спинок, оборудованные местом для сумок;
3) опоры у скамеек, предназначенных для людей с ограниченными 

возможностями;
4) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов 

от наезда автомобилей);
5) кадки, цветочницы, вазоны, кашпо, в том числе подвесные;
6) урны.
64. Для пешеходных зон и коммуникаций допускается использовать следу-

ющие типы малых архитектурных форм:
1) установки освещения;
2) скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение;
3) цветочницы, вазоны, кашпо;
4) информационные стенды;
5) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов 

от наезда автомобилей);
6) столы для настольных игр;
7) урны.
65. При размещении урн необходимо выбирать урны достаточной высоты 

и объема, с рельефным текстурированием или перфорированием для защиты 
от графического вандализма и козырьком для защиты от осадков. Допускается 
применение вставных ведер и мусорных мешков.

66. В целях защиты малых архитектурных форм от графического ван-
дализма следует:

1) минимизировать площадь поверхностей малых архитектурных форм, 
при этом свободные поверхности разрешается делать с рельефным текстуриро-
ванием или перфорированием, препятствующим графическому вандализму или 
облегчающим его устранение;

2) использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные конструкции, 
информационные конструкции с общественно полезной информацией (напри-
мер, размещать на поверхностях малых архитектурных форм исторические 
планы местности, навигационные схемы и других элементы).

3) выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное 
оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и 
инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха 
взрослого населения, выполненное из легко очищающихся и устойчивых к абра-
зивным и растворяющим веществам материалов, отдавая предпочтение темным 
тонам окраски плоских поверхностей;

4) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, 
в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

67. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм 
несут их владельцы. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществля-
ется до наступления летнего сезона.

68. Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников 
истории, культуры и природы на земельных участках, зданиях и сооружениях, 
находящихся в собственности физических и юридических лиц, осуществляется 
с согласия собственников (владельцев) недвижимости.

69. В целях благоустройства на территории поселения могут устанавли-
ваться ограждения.

70. Установка ограждений обязательна для территорий дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организаций, а также в случае использова-
ния земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, 
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства.

71. Содержание общих межевых границ между соседними земельными 
участками осуществляется по соглашению собственников (законных владель-
цев) соответствующих земельных участков.

72. Ограждения земельных участков устанавливают высотой до 2 м. Воз-
ведение ограждения на межевых границах с превышением указанной высоты 
допускается по согласованию со смежными землепользователями.

73. Характер ограждения земельных участков, на которых расположены 
индивидуальные жилые дома, со стороны улицы должен быть выдержан в 
едином стиле, имеющем просветы, как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного самоуправления. 
Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

74. На границе с соседним земельным участком допускается устанавли-
вать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемне-
ние территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со 
смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,7 м).

75. Проектирование ограждений необходимо производить в зависимости 
от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифици-
рованных изделий.

76. Дорожные ограждения и временные ограждения строительных пло-
щадок и участков производства строительно-монтажных работ устанавливаются 
в соответствии с ГОСТами.

77. На общественных территориях, территориях жилой застройки и 
территориях рекреационного назначения запрещается установка глухих и желе-
зобетонных ограждений. Применяются декоративные ограждения.

78. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия 
выполняется в соответствии с регламентами, установленными для данных 
территорий.

79. На участках, где существует возможность заезда автотранспорта на 
тротуары, пешеходные дорожки, грунт, мягкие покрытия, газоны и озелененные 
территории, допускается устанавливать устройства, препятствующие заезду 
автотранспорта, в том числе парковочные ограждения.

80. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, допускается 
на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, 
а также на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, 
огородничества, личного подсобного хозяйства.

81. Ограждения зданий (в том числе индивидуальных жилых домов и 
многоквартирных домов), строений и сооружений (в том числе временных), 
расположенные на прилегающих и (или) отведенных территориях, содержатся 
собственниками, владельцами и пользователями указанных объектов.

82. Ограждение земельного участка должно содержаться в чистоте и 
порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором 
данное ограждение установлено.

83. Временные ограждения, устанавливаемые на строительных пло-
щадках и участках производства строительно-монтажных, земляных работ, 
содержатся лицами, осуществляющими данные работы.

84. Дорожные ограждения содержатся специализированной организаци-
ей, осуществляющей содержание и уборку дорог.

85. Лица, осуществляющие содержание ограждений, обязаны обеспечить 
ремонт и покраску ограждений по мере необходимости, очистку от надписей, 
рисунков, объявлений по мере их появления.

86. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается 
дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных 
элементов ограждения без проведения ремонта, если общая площадь раз-
рушения превышает двадцать процентов от общей площади элемента, либо 
отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.

87. Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу 
пешеходов и маломобильных групп населения к объектам образования, здраво-
охранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания 
населения, в том числе расположенным внутри жилых кварталов.

88. При создании некапитальных нестационарных строений и сооружений, 
выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглу-
бленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной тор-
говли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 
туалетные кабины, гаражи, навесы, сооружения для хранения спасательного и 
противопожарного имущества и инвентаря, дежурства медицинского персонала 
и оказания медицинской помощи пострадавшим на воде (медицинские пункты), 
спасательные посты, вышки, пункты проката инвентаря, платежные терминалы 
для оплаты услуг и штрафов, торговые автоматы, сезонные аттракционы, 
нестационарные строения, сооружения, временные сооружения для отдыха, со-
оружения сезонного гостиничного комплекса, мобильные (инвентарные) здания 
и сооружения, другие объекты некапитального характера) (далее - некапиталь-
ные сооружения), учитываются принципы функционального разнообразия, 
организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения 
в части обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными 
центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по 
сложившимся пешеходным маршрутам.

89. Некапитальные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслу-
живания и питания, летние (сезонные) кафе могут размещаться на территориях 
пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта.

90. Некапитальные сооружения допускается устанавливать на твердые 
виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора, некапитальные сооружения питания могут также обо-
рудоваться туалетными кабинами.

91. При создании некапитальных сооружений допускается применять от-
делочные материалы, соответствующие архитектурно-художественному облику 
населенного пункта, декоративно-художественному дизайнерскому стилю благо-
устраиваемой территории населенного пункта, а также отвечающие условиям 
долговременной эксплуатации.

92. При остеклении витрин допускается применять безосколочные, 
ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 
покрытия, поликарбонатные стекла.

93. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов 
разрешается применять быстро возводимые модульные комплексы, выполня-
емые из легких конструкций, с учетом архитектурно-художественного облика 
населенного пункта.

94. Разрешается размещение туалетных кабин на активно посещаемых 
территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной 
способности общественных туалетов, в том числе в местах проведения мас-
совых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на озелененных 
территориях, на автозаправочных станциях, автостоянках, при некапитальных 
сооружениях питания.

95. Запрещается размещение (устройство) туристических и рекреацион-
ных стоянок, установку палаток, шатров, тентов на территориях муниципальных 
парков, садов и скверов.

96. Архитектурные требования к внешнему виду нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов общественного питания на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение» утверждены постановлением 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.04.2017 № 
876 (изменения внесены постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 22.03.2022 № 557).

97. Территория МО «Кингисеппское городское поселение» условно раз-
делена на зоны, которые определяют следующие архитектурные требования к 
внешнему виду НТО и НООП:

1) историческая зона I - охранная зона объектов культурного наследия 
(Екатерининского собора, крепости Ям, комплекса казарм и других исторических 
зданий). В данной зоне размещение НТО и НООП не допускается;

2) историческая зона II - зона регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности, пр. Карла Маркса от пересечения с ул. Большая Советская до пере-
сечения с ул. Дорожников. В данной зоне размещаются НТО и НООП, внешний 
вид которых должен соответствовать облику сложившейся городской застройки. 
НТО должны обеспечить зрительное восприятие объектов культурного наследия. 
Цветовая гамма НТО, размещаемых на пр. Карла Маркса, подбирается из 
теплых, светлых оттенков бежевого, коричневого, желтого;

3) зона охраняемого природного ландшафта III - Летний сад, берег р. Луга, 
в данной зоне размещение НТО и НООП не допускается;

4) зона охраняемого природного ландшафта III a - парк «Романовка». 
Внешний вид НТО и НООП для данной зоны должен включать в себя плавные 
очертания с использованием природных элементов (дерево, камень), которые 
гармонично впишутся в существующий ландшафт, не искажая его;

5) зона жилой застройки IV - в данную зону входят жилые микрорайоны 
многоэтажной застройки города, в том числе мкр. «Касколовка», а также терри-
тории с индивидуальной жилой застройкой (мкр. «Новый Луцк», мкр. «Южный», 
мкр. «Левобережье», мкр. «Лесобиржа»). Внешний вид для данной зоны НТО и 
НООП сформирует эстетический облик городской среды в зоне жилой застройки. 
Рекомендуется использовать в отделке фасадов стеновые панели из пластика 
высокого давления, металл, дерево натуральных оттенков;

6) пешеходная зона V - ул. Восточная (со стороны гаражного общества), ул. 
Октябрьская (пешеходная часть), проезд вдоль железнодорожного вокзала (со 
стороны жилой застройки). Передвижные НТО - тип «Велосипед» размещаются 
в местах с твердым покрытием, должны быть оборудованы осветительными 
элементами, урнами или малыми контейнерами для мусора;

7) рекламно-информационное оформление НТО должно соответствовать 
требованиям размещения информационных конструкций, установленным упол-
номоченным органом. Допустимый размер рекламной информация на фасадах 
составляет 10% от всей поверхности фасада на одной стене;

8) для изготовления НТО и его отделки должны применяться современные 
сертифицированные материалы с соблюдением правил пожарной безопасности, 
имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих 
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации 
НТО (не менее 5 лет);

9) в оформлении прилегающей территории к НТО и НООП возможно 
использование элементов сезонного озеленения (вазон, кашпо с красивоцвету-
щими однолетниками);

10) в оформлении фасадов НТО и НООП необходимо использовать 
декоративную подсветку или освещение;

11) внешний вид НТО по продаже бахчевых культур определен по-
становлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
17.04.2017 № 876 (изменения внесены постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 22.03.2022 № 557);

12) внешний вид НТО по продаже печатной продукции определен по-
становлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
17.04.2017 № 876 (изменения внесены постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 22.03.2022 № 557). Также может быть 
использовано стилевое решение в соответствии с разработанной концепцией 
архитектурного облика исторической части г. Кингисеппа вдоль пр.Карла Маркса 
от моста через р. Луга до ул. Дорожников;

13) внешний вид НТО и НООП должен быть согласован с комитетом 
архитектуры и градостроительства МО «Кингисеппский муниципальный район», 
в зоне охраняемого природного ландшафта IIIa (парк «Романовка») - с комитетом 
по культуре Ленинградской области.

Статья 8. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок.

1. Тротуары, аллеи, пешеходные дорожки и тропинки (далее - пешеходные 
коммуникации) на территории жилой застройки проектируются с учетом создания 
основных и второстепенных пешеходных коммуникаций:

1) к основным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие 
связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений 
с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, 
учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а 
также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе 
общественных территорий и территорий рекреационного назначения;

2) к второстепенным относятся пешеходные коммуникации, обеспечи-
вающие связь между зданиями, различными объектами и элементами благо-
устройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные 
коммуникации на озелененных территориях.

2. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуни-
каций необходимо обеспечивать минимальное количество пересечений пеше-
ходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывность систе-
мы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного 
и удобного передвижения людей, включая маломобильные группы населения.

3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо 
предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для 
маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов и иных граждан 
с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих в соот-
ветствии с требованиями сводов правил, национальных стандартов, отраслевых 
норм и настоящих Правил.

4. При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих к объ-
ектам транспортной инфраструктуры, допускается организовывать разделение 
пешеходных потоков.

5. С учетом общественного мнения на сложившихся пешеходных маршру-
тах допускается создавать искусственные препятствия в местах использования 
пешеходами опасных маршрутов, а также осуществлять перенос пешеходных 
переходов в целях создания более удобных подходов к объектам транспортной 
инфраструктуры, социального обслуживания, здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта.

6. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и 
устойчивым к износу.

7. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых 
общественных территорий в целях избежания скопления людей следует пред-
усматривать шириной не менее 2 метров.

8. На тротуарах с активным потоком пешеходов уличную мебель необходи-
мо располагать в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.

9. Пешеходные коммуникации в составе общественных территорий долж-
ны быть хорошо просматриваемыми и освещенными.

10. Не допускается проектирование и создание прямолинейных пеше-
ходных дорожек. Следует предусматривать возможности для альтернативных 
пешеходных маршрутов между двумя любыми точками поселения.

11. При планировании пешеходных коммуникаций допускается создание 
мест для кратковременного отдыха пешеходов, в том числе маломобильных 
групп населения (например, скамьи).

12. С целью создания комфортной среды для пешеходов пешеходные 
коммуникации возможно озеленять путем использования различных видов 
зеленых насаждений.

12. При создании основных пешеходных коммуникаций допускается ис-
пользовать твердые виды покрытия.

13. Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспорт-
ными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений, могут 
оснащаться бордюрными пандусами.

14. Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы разрешает-
ся выполнять с соблюдением равновеликой пропускной способности.

15. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций допускается 
использовать различные виды покрытия:

1) дорожки скверов, бульваров, садов населенного пункта разрешается 
устраивать с твердыми видами покрытия и элементами сопряжения поверх-
ностей;

2) дорожки крупных озелененных территорий и территорий рекреацион-
ного назначения разрешается устраивать с различными видами мягкого или 
комбинированного покрытия, пешеходные тропы - с естественным грунтовым 
покрытием.

16. К пешеходным зонам относятся территории населенного пункта, пред-
назначенные для пешеходного движения и свободные от автомобильного движе-
ния, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной и обслуживающей 
техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов.

17. В малых населенных пунктах пешеходные зоны разрешается рас-
полагать и (или) благоустраивать в центре такого населенного пункта и (или) в 
основном центре притяжения жителей.

18. В больших и крупных населенных пунктах пешеходные зоны раз-
решается располагать и (или) благоустраивать во всех жилых районах, парках 
и скверах.

19. Для проектирования и (или) благоустройства пешеходной зоны воз-
можно проведение осмотра территории совместно с представителями жителей 
планируемого к благоустройству квартала, микрорайона, выявление точек 
притяжения, с учетом интересов всех групп населения, в том числе молодежи, 
детей различного возраста и их родителей, пенсионеров и маломобильных 
групп населения.

20. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, допускается 
предусматривать освещение, на территориях рекреационного назначения - 
озеленение.

21. Для эффективного использования велосипедных коммуникаций раз-
решается предусматривать:

1) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
2) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрест-

ках с пешеходными и автомобильными коммуникациями;
3) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на 

территории, в которую интегрируется велодвижение;
4) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
5) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-

пересадочных узлов и остановкам внеуличного транспорта;
6) безопасные велопарковки на общественных территориях поселения, 

в том числе в зонах транспортно-пересадочных узлов и остановок внеуличного 
транспорта.

Статья 9. Обустройство территории поселения в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по ней инвалидов и других маломобильных 
групп населения

1. При проектировании объектов благоустройства обеспечивается доступ-
ность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том 
числе людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными 
(временно или постоянно) возможностями здоровья, детей младшего возраста, 
пешеходов с детскими колясками.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств и обо-
рудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, 
осуществляются в том числе при новом строительстве в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

3. Проектирование путей движения маломобильных групп населения, 
входных групп в здания и сооружения осуществляется в соответствии с 
требованиями сводов правил, национальных стандартов, отраслевых норм и 
настоящих Правил.

4. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов 
к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров 
следует выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или путем обе-
спечения плавного перехода между поверхностями тротуаров, выполненными 
в разных уровнях.

5. Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и 
пандусы необходимо выполнять с нескользящей поверхностью.

6. Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и 
сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный 
период времени, следует обрабатывать специальными противогололедными 
средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.

7. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных 
местах на путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях 
общественных территорий, на путях следования в жилых и производственных 
зданиях, общественных зданиях и сооружениях открытого доступа населения 
и на прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры, 
а также для обозначения безопасных путей следования, обозначения мест их 
начала и изменения направления движения, для обозначения мест посадки в 
маршрутные транспортные средства, мест получения услуг или информации, 
допускается применение тактильных наземных указателей.

8. Общественные территории населенного пункта, территории, прилегаю-
щие к объектам социальной инфраструктуры, зоны транспортно-пересадочных 
узлов и иные центры притяжения для информирования инвалидов по зрению на 
путях их движения, указания направления движения, идентификации мест и воз-
можности получения услуги могут оборудоваться тактильными мнемосхемами 
(тактильными мнемокартами и рельефными планами) и тактильными указате-
лями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками и наклейками), 
обеспечивающими возможность их эффективного использования инвалидами 
по зрению и другими категориями маломобильных групп населения, а также 
людьми без инвалидности.

9. На тактильных мнемосхемах может размещаться в том числе тактиль-
ная пространственная информация, позволяющая определить фактическое 
положение объектов в пространстве.

11. На тактильных указателях может размещаться тактильная информа-
ция, необходимая инвалиду по зрению вдоль пути следования и позволяющая 
получать полноценную информацию для ориентирования в пространстве, 
предназначенная для считывания посредством осязания лицами, владеющими 
техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными навыками мало-
мобильными группами населения.

Статья 10. Детские и спортивные площадки
1. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок различного функ-
ционального назначения следует осуществлять в соответствии с требованиями 
по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и природной 
среды, безопасности оборудования для детских игровых и спортивных площадок.

2. На общественных и дворовых территориях населенного пункта поселе-
ния могут размещаться в том числе площадки следующих видов:

1) детские игровые площадки;
2) детские спортивные площадки;
3) спортивные площадки;
4) детские инклюзивные площадки;
5) инклюзивные спортивные площадки;
6) площадки для занятий активными видами спорта, в том числе скейт-

площадки.
3. Необходимо обеспечивать создание достаточного количества площадок 

различных видов для свободного посещения всеми категориями населения на 
каждой общественной и дворовой территории.

4. При планировании размеров площадок (функциональных зон площа-
док) следует учитывать:

1) размеры территории, на которой будет располагаться площадка;
2) функциональное предназначение и состав оборудования;
3) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности 

оборудования);
4) наличие других элементов благоустройства (разделение различных 

функциональных зон);
5) расположение подходов к площадке;
6) пропускную способность площадки.
5. Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок 

необходимо осуществлять с учетом:
1) площади земельного участка, предназначенного для размещения 

площадки и (или) реконструкции площадки;
2) предпочтений (выбора) жителей;
3) развития видов спорта в поселении (популярность, возможность 

обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные мероприятия);
4) экономических возможностей для реализации проектов по благо-

устройству;
5) требований к безопасности площадок (технические регламенты, на-

циональные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);
6) природно-климатических условий;
7) половозрастных характеристик населения, проживающего на террито-

рии квартала, микрорайона;
8) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом 

их функционала) на прилегающей территории;
9) создания условий доступности площадок для всех жителей поселения, 

включая маломобильные группы населения;
10) структуры прилегающей жилой застройки.
6. Расстояние от окон жилых и общественных зданий до территорий дет-

ских и спортивных площадок должно быть не менее 20 метров, от контейнерных 
площадок - не менее 20 м, от гаражей – не менее 70 м, от улиц с напряжённым 
движением транспорта – не менее 100 м:

1) для защиты территорий детских и спортивных площадок от ветра перед 
ними располагают защитную зону из кустарников и деревьев;

2) вход на детские и спортивные площадки следует предусматривать со 
стороны пешеходных дорожек;

3) детские площадки не должны быть проходными;
4) в условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых 

осуществляется подход площадкам, могут устанавливаться искусственные 
неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости во-
дителями.

7. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
различных возрастных групп жителей населенного пункта или как комплексы 
из игровых и спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и 
интересам, а также с учетом особенностей здоровья.

8. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия допускает-
ся комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские 

спортивные площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкуль-
турно-оздоровительные, развивающие и обучающие элементы.

9. Допускается создавать площадки с большим разнообразием функци-
ональных возможностей, использовать универсальное, многофункциональное 
оборудование (совмещающее функции нескольких типов оборудования), 
инклюзивное оборудование, предусматривающее возможность использования, 
в том числе совместного, людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья, 
препятствующие физической активности, и людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

10. Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортив-
но-развивающего, спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и 
инклюзивного спортивного оборудования осуществляется в зависимости от 
потребностей населения, вида и специализации благоустраиваемой площадки, 
функциональной зоны площадки.

11. На каждой площадке следует устанавливать информационные таблич-
ки со сведениями о возрастных группах населения, для которых предназначена 
площадка, с правилами пользования оборудованием, включая ограничения по 
росту и весу, а также номерами телефонов службы спасения, скорой помощи, 
контактными данными лица, осуществляющего содержание и эксплуатацию 
площадки, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки 
оборудования площадки.

12. Отдельные рекомендации при: создании детских игровых площадок, 
инклюзивных спортивно-игровых площадок, комплексных площадок, спортивных 
площадок, инклюзивных спортивных площадок, спортивных комплексов для за-
нятий активными видами спорта, создании спортивно-общественных кластеров, 
а также рекомендации при создании площадок воздушно-силовой атлетики 
приведены в методических рекомендациях по благоустройству общественных 
и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструк-
туры, утвержденных Приказом Минстроя России N 897/пр, Минспорта России 
N 1128 от 27.12.2019.

Статья 11. Парковки (парковочные места)
1. Парковка (парковочное место) представляет собой специально обозна-

ченное и при необходимости обустроенное и оборудованное 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 улич-
но-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

2. Парковки (парковочные места) в границах населенных пунктов соз-
даются и используются в порядке, установленном Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут 
размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок следующих видов:

1) автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для кратко-
временного и длительного хранения автотранспорта населения, в том 
числе приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на 
территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры поселения (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), объектам рекреации;

2) парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при необ-
ходимости обустроенные и оборудованные, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 
предназначенные для организованной стоянки транспортных средств;

3) прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) 
в специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах.

4. Парковка общего пользования должна соответствовать требованиям 
статьи 12 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

5. Парковка общего пользования может быть размещена на части авто-
мобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, 
сооружения.

6. Решения о создании парковок общего пользования на территориях 
общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроен-
ного многоквартирными домами, принимаются органами местного самоуправ-
ления поселения в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории, а также с учетом мнения собственников помещений в данных много-
квартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к таким 
территориям общего пользования. Выявление и учет мнения собственников 
помещений в многоквартирных домах, а также установление границ элемента 
планировочной структуры осуществляется в порядке, предусмотренном муници-
пальными нормативными правовыми актами.

7. Решения о создании парковок общего пользования в границах земель-
ного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме, принимаются в соответствии с жилищным законодатель-
ством и земельным законодательством.

8. Размещение парковок общего пользования осуществляется с учетом 
обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду, здоровье и благополучие населения.

9. Назначение и вместительность (количество машино-мест) парковок 
общего пользования определяются в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования.

10. На парковках общего пользования выделяются места для стоянки 
транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на всех парковках 
общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных 
зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультур-
но-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест 
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

12. Установка ограждений и иных конструкций, препятствующих ис-
пользованию парковок общего пользования, за исключением платных парковок, 
не допускается.

11.10. Платная парковка должна соответствовать требованиям, предус-
мотренным статьями 12 и 13 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом 
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.02.2018 № 3/18 
«Об установлении порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального или межмуниципального значения».

13. Территория, на которой организована платная парковка, должна быть 
обозначена дорожными знаками и дорожной разметкой, оборудована автомати-
зированной системой оплаты в наличной или безналичной форме в соответствии 
с проектом организации дорожного движения.

14. Владелец платной парковки обеспечивает содержание платной 
парковки, в том числе взимание платы за пользование платной парковкой с 
пользователя платной парковки.

15. Взимание платы за пользование платной парковкой с пользователя 
платной парковки должно быть организовано с использованием автоматизиро-
ванной системы оплаты в наличной или безналичной форме.

16. Расстояние от границ парковок (парковочных мест) до окон жилых и об-
щественных заданий принимается в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

17. Покрытие парковок (парковочных мест) должно быть твердым. Со-
пряжение покрытия парковки (парковочных мест) с проезжей частью необходимо 
выполнять в одном уровне без укладки бортового камня.

18. Разделительные элементы на парковках (парковочных местах) могут 
быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), 
контейнерного озеленения.

19. На придомовых и прилегающих территориях запрещается самоволь-
ная установка железобетонных блоков и плит, столбов, ограждений, шлагбаумов, 
цепей, объектов, сооружений и других устройств, перекрывающих проезд 
транспортных средств.

20. Организацию заездов на площадки автостоянок рекомендуется пред-
усматривать на расстоянии не менее 15 м от конца или начала посадочных 
площадок остановок общественного пассажирского транспорта.

21. Допускается размещение и хранение личного легкового автотранспор-
та на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных 
пунктов в один ряд в отведенных для этой цели местах, с обеспечением беспре-
пятственного продвижения уборочной и специальной техники.

22. Запрещается размещение механических транспортных средств;
1) на территориях, занятых зелеными насаждениями, в том числе на 

газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров, а также на территориях 
детских и спортивных площадок;

2) мойка на улицах, дворовых и внутриквартальных территориях у есте-
ственных и искусственных водоёмов.

Статья 12. Площадки для выгула животных
1. Выгул животных разрешается на площадках для выгула животных.
2. Площадки для выгула животных размещаются за пределами сани-

тарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов в парках, 
лесопарках, иных территориях общего пользования.

3. Расстояние от границы площадок для выгула животных до окон жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 40 метров.

4. Размеры площадок для выгула животных не должны превышать 
600 кв.м.

5. На территориях площадок для выгула животных устанавливаются 
ограждение, специальное тренировочное оборудование, навес в части 
площадки, предназначенной для владельцев собак, скамьи, урны, ящик для 
одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, ин-
формационный стенд.

6. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической 
сетки высотой не менее 1,5 м. При этом следует учитывать, что расстояние между 
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно по-
зволить животному покинуть площадку или причинить себе травму.

7. На территории площадки должен быть установлен информационный 
стенд с правилами пользования площадкой.

8. Покрытие площадки для выгула животных должно иметь ровную по-
верхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для 
регулярной уборки и обновления.

9. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев живот-
ных, должна быть с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, 
утопленная в газон и др.).

10. Подход к площадке следует оборудовать твердым видом покрытия.
11. Места для размещения площадок, на которых разрешен выгул живот-

ных, определяются решением уполномоченного органа.
12. Благоустройство и содержание площадок для выгула животных, явля-

ющихся общим имуществом в многоквартирном доме, производят собственники 
помещений в многоквартирном доме либо лицо, ими уполномоченное.

13. В иных случаях благоустройство и содержание площадок для выгула 
животных осуществляется уполномоченным органом за счет средств бюджета.

14. В перечень видов работ по содержанию площадок для выгула живот-
ных допускается включать:

Содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
1) очистку и подметание территории площадки;
2) мойку территории площадки;
3) посыпку и обработку территории площадки противогололедными 

средствами, безопасными для животных (например, песок и мелкая гравийная 
крошка);

4) текущий ремонт;
15. Содержание элементов благоустройства площадки для выгула 

животных, в том числе:
1) наполнение ящика для одноразовых пакетов;
2) очистку урн;
3) текущий ремонт.
Статья 13. Строительство, прокладка, переустройство, ремонт и содержа-

ние подземных коммуникаций на территориях общего пользования, проведение 
строительных и ремонтных работ

1. Предпочтительным способом прокладки и переустройства подземных 
сооружений на территориях общего пользования является закрытый способ без 
вскрытия благоустроенной поверхности. При отсутствии технической возмож-
ности прокладки и переустройства подземных сооружений закрытым способом 
допускается применение открытого способа.

2. Переустройство существующих и прокладка новых подземных 
коммуникаций должны производиться до начала или в период реконструкции 
территорий общего пользования, а также при выполнении других работ по благо-
устройству территории.

3. Прокладка подземных сооружений и коммуникаций, а также пере-
устройство или ремонт уже существующих и подлежащих реконструкции или 
капитальному ремонту осуществляются по совмещённым графикам в сроки, 
предусмотренные сводным планом, до начала дорожных работ и работ по благо-
устройству на основании разрешений и технических условий, выданных соот-
ветствующими организациями.

4. Процедура предоставления разрешения (ордера) на осуществление 
земляных работ осуществляется на территории поселения уполномоченным 
органом местного самоуправления в соответствии муниципальными правовыми 
актами поселения.

5. На объектах строительства со стороны улицы или площади в зоне 
расположения въездных ворот или центрального прохода до начала произ-
водства работ устанавливается информационный щит с наименованием объ-
екта, заказчика и подрядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков 
строительства объекта.

6. Выезды и въезды от стройплощадок должны быть с твердым покрытием 
(железобетонные плиты, асфальтирование или бетонирование), с уклоном в 
сторону строительной площадки. Примыкание въезда твердого покрытия на 
стройплощадку должно быть на одном уровне с существующим асфальтобе-
тонным покрытием дороги.

7. Выезды со строительных площадок и участков ремонтно-строительных 
работ оборудуются пунктами мойки колес автотранспорта, которые устанавли-
ваются в местах согласно стройгенплану. Запрещается вынос грунта или грязи 
колесами автотранспорта за пределы строительной площадки.

8. На объектах незавершенных строительством, а также длительно не 
эксплуатируемых, застройщик (заказчик) обязан выполнить мероприятия по обе-
спечению прочности и устойчивости смонтированных строительных конструкций, 
обеспечить охрану объекта и ограничить доступ посторонних лиц на объект. При 
необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть 
месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консерва-
цию объекта капитального строительства в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2011 N 802 «Об утверждении Правил проведения 
консервации объекта капитального строительства».

Статья 14. Посадка зелёных насаждений
1. Вертикальная планировка территории поселения, прокладка подземных 

коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены 
до начала посадок растений.

2. Работы по подготовке территории для размещения зелёных насажде-
ний следует начинать с расчистки от подлежащих сносу зданий, сооружений, 

остатков естественного и искусственного происхождения, разметки мест сбора, 
обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки рас-
тений, которые будут использованы для озеленения. Во избежание просадки 
почв подсыпка органическим мусором или отходами химического производства 
не допускается.

3. Растительный грунт, подлежащий в соответствии с проектом строитель-
ства снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в 
специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным 
грунтом следует предохранять его от загрязнения, размывания, выветривания и 
смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

4. Требования к качеству и параметрам растительного грунта, посадочного 
материала из питомников, технологии и нормам посадки растений, их видам, 
устройству дорожно-тропиночной сети на территории, занятой зелёными на-
саждениями, определяются сводами правил, национальными стандартами, 
отраслевыми нормами.

5. При посадке зелёных насаждений не допускается:
1) произвольная посадка растений в нарушение существующей тех-

нологии;
2) касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указа-

телей адресных единиц и номерных знаков домов, дорожных знаков;
3) посадка деревьев на расстоянии ближе 5 метров до наружной стены 

здания или сооружения, кустарников – 1,5 м;
4) посадка деревьев на расстоянии ближе 0,7 метров до края тротуара и 

садовой дорожки, кустарников - 0,5 м;
5) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до края проезжей 

части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы, 
кустарников - 1 м;

6) посадка деревьев на расстоянии ближе 4 метров до мачт и опор освети-
тельной сети, мостовых опор и эстакад;

7) посадка деревьев на расстоянии ближе 1,5 метров до подземных сетей 
газопровода, канализации;

8) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до подземных тепло-
вых сетей (стенки канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке), 
кустарников - 1 м;

9) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до подземных сетей 
водопровода, дренажа;

10) посадка деревьев на расстоянии ближе 2 метров до подземных сетей 
силового кабеля и кабеля связи, кустарников – 0,7 м.

Приведенные в подпунктах 3 – 10 настоящего пункта нормы относятся 
к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для 
деревьев с кроной большего диаметра.

6. Мероприятия по озеленению проводятся в поселении, в том числе, для 
организации комфортной пешеходной среды и среды для общения, насыщения 
востребованных жителями общественных территорий элементами озеленения, 
создания на территории озелененных территорий центров притяжения, благо-
устроенной сети пешеходных, велосипедных и вело-пешеходных дорожек.

7. Визуально-композиционные и функциональные связи участков озеле-
ненных территорий между собой и с застройкой населенного пункта допускается 
обеспечивать с помощью объемно-пространственной структуры различных 
типов зеленых насаждений.

8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха допускается формиро-
вать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме про-
ветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания 
- открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

9. В шаговой доступности от многоквартирных домов допускается орга-
низовать озелененные территории, предназначенные для прогулок жителей 
квартала, микрорайона, занятий физкультурой и спортом, общения, прогулок 
и игр с детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения.

10. При организации озеленения следует сохранять существующие 
ландшафты.

11. Для озеленения допускается использовать преимущественно много-
летние виды и сорта растений, произрастающие на территории поселения и не 
нуждающиеся в специальном укрытии в зимний период.

12. При озеленении территорий дошкольных образовательных организа-
ций и общеобразовательных организаций запрещается использовать растения с 
ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

Статья 15. Охрана и содержание зелёных насаждений
1. Удаление (снос) и (или) пересадка деревьев и кустарников на терри-

тории поселения осуществляется при условии получения заинтересованными 
лицами порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников (далее – разрешение), выдаваемых уполномоченным органом в со-
ответствии муниципальными правовыми актами поселения, при отсутствии раз-
решения на строительство на участке, где планируется удаление (снос) и (или) 
пересадка деревьев и кустарников для целей, не связанных со строительством 
(реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях:

1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещён-

ности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
3) организации парковок (парковочных мест);
4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей 

инженерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, 
обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих 
сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-
технического обеспечения в их охранных зонах;

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и ку-
старников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия 
тротуаров и проезжей части;

6) Органом местного самоуправления, уполномоченным на предостав-
ление порубочного билета и (или) разрешения, является Администрация 
поселения.

2. Порядок, предусматривающий процедуру предоставления порубочного 
билета и (или) разрешения регламентирован муниципальными правовыми 
актами поселения.

Статья 16. Восстановление зелёных насаждений
1. Компенсационное озеленение производится с учётом следующих 

требований:
1) количество восстанавливаемых зелёных насаждений должно быть не 

менее вырубленных без сокращения площади озеленённой территории;
2) видовой состав и конструкция восстанавливаемых зелёных насаждений 

по экологическим и эстетическим характеристикам подлежат улучшению;
3) восстановление производится в пределах территории, где была произ-

ведена вырубка, с высадкой деревьев.
2. Компенсационное озеленение производится за счёт средств физических 

или юридических лиц, в интересах которых была произведена вырубка.
3. Расчёт и применение повышающего коэффициента при определении 

размеров восстановительной стоимости производится при оформлении пору-
бочного билета и (или) разрешения в порядке, определённом муниципальными 
правовыми актами поселения.

Статья 17. Мероприятия по выявлению карантинных, ядовитых и сорных 
растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов

1. Мероприятия по выявлению карантинных и ядовитых растений, борьбе 
с ними, локализации, ликвидации их очагов осуществляются:

1) физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями на земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, 
либо на ином праве, осуществляющими владение, пользование, а также на 
территориях, прилегающих к указанным участкам;

2) собственниками помещений в многоквартирном доме (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) либо лицом, ими уполномоченным, на прилегающих к 
многоквартирным домам территориях;

3) уполномоченным органом на озелененных территориях общего поль-
зования, в границах дорог общего пользования местного значения поселения, 
сведения о которых внесены в реестр муниципального имущества поселения;

4) уполномоченным органом на территориях, не указанных в настоящем 
пункте и не закрепленных для содержания и благоустройства за физическими, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Мероприятия по выявлению сорных растений и борьбе с ними осу-
ществляют лица, указанные в подпунктах 2-5 настоящего пункта, а также 
собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 
нестационарных объектов на прилегающих территориях.

2. В целях своевременного выявления карантинных и ядовитых растений 
лица, указанные в подпунктах 2-5 пункта 1 настоящих Правил, собственными 
силами либо с привлечением третьих лиц (в том числе специализированной 
организации):

1) проводят систематические обследования территорий;
2) извещают незамедлительно, в том числе в электронной форме, феде-

ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в области карантина растений, об обнаружении признаков заражения 
и (или) засорения земельного участка карантинными растениями в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области карантина растений;

3) проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации 
карантинных и ядовитых растений.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящих Правил, принимают меры по за-
щите от зарастания сорными растениями и своевременному проведению покоса 
и мероприятий по удалению сорных растений.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящих Правил, обязаны проводить 
мероприятия по удалению борщевика Сосновского (травянистое растение рода 
Борщевик семейства Зонтичные).

5. Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими 
способами:

1) механический – применяется для уничтожения Борщевика Сосновского 
на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации 
и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом 
скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с 
интервалом 3-4 недели.

2) агротехнический:
2.1) выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корне-

вой шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
2.2) вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона 

Борщевика Сосновского несколько раз.
2.3) применение затеняющих материалов – прекращении доступа света к 

растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Соснов-
ского светопоглощающим материалом.

3) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодатель-
ства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими 
процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на терри-
тории РФ».

6. Запрещается использовать гербициды на территориях детских, 
спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного 
питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников 
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах 
жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме 
расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых 
домов не менее 50 метров.

Статья 18. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потре-

бителями в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договорами на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, заключенными с региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области, в 
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Ленинградской 
области, утверждаемой Приказом комитета Ленинградской области по обраще-
нию с отходами от 17.12.2021 № 19 «Об утверждении Территориальной схемы 
обращения с отходами Ленинградской области».

2. Складирование твердых коммунальных отходов, за исключением 
крупногабаритных отходов, осуществляется потребителями в контейнеры, рас-
положенные на контейнерных площадках.

3. Складирование крупногабаритных отходов может осуществляться в 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов следую-
щими способами:

1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
2) на специальных площадках для складирования крупногабаритных от-

ходов (далее – специальные площадки).
4. Требования к количеству, объему, материалу контейнеров и бункеров 

устанавливаются законодательством Российской Федерации в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, а также иными нормативными 
правовыми актами.

5. Контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников (кон-
тейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а 
также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов 
за пределы контейнерной площадки.

6. Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 
сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

7. Запрещается устраивать ограждение контейнерной площадки из 
сварной сетки, сетки-рабицы, решеток из прута и прутка, арматуры, бетонных и 
железобетонных изделий, дерева, ткани, картона, бумаги, пластиковых изделий, 
шифера, поддонов, иных подобных изделий и материалов.

8. Внешние поверхности покрытия контейнерной площадки, элементов 
сопряжения покрытий, контейнеров, бункеров, ограждения контейнерной 
площадки необходимо поддерживать чистыми, без визуально воспринимаемых 
деформаций.

9. Контейнерную площадку разрешается освещать в вечерне-ночное 
время с использованием установок наружного освещения.

10. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до много-
квартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и 
спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий меди-
цинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 25 метров, в 
сельских населённых пунктах – не менее 15 метров.

11. Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоя-
щем пункте расстояний на основании результатов оценки заявки на создание 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на предмет ее 
соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в 
приложении № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №3.

12. В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных 
и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуаль-
ных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, 
но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских 
населённых пунктах – не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не 
менее 15 метров.

13. Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает 
проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специ-
альной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества 
контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии 
с приложением № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №3.

14. Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контей-
нерных площадках.

15. При накоплении твердых коммунальных отходов, в том числе при раз-
дельном сборе отходов, владельцем контейнерной и (или) специальной площад-
ки должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников 
на контейнерную площадку.

16. Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки 
твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) в мусоровоз в слу-
чае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов владельцем 
контейнерной и (или) специальной площадки.

17. Контейнерные площадки оборудуются навесами над мусоросборника-
ми (за исключением бункеров) в соответствии с приложением № 1 к санитарным 
правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3.

18. Крыши контейнерных площадок не допускается устраивать из 
бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, шифера, мягкой кровли, 
черепицы, поддонов, иных подобных изделий и материалов.

19. Лицо, ответственное за содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, обеспечивает размещение в таких местах 
(на площадках) информации об объектах, для которых они предназначены, 
сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей 
данную работу, контакты лица, ответственного за качественную и своевременную 
работу по содержанию места (площадки) и своевременное удаление отходов, а 
также информацию, предостерегающую владельцев транспортных средств о 
недопустимости размещения транспортных средств, препятствующих деятель-
ности специализированной организации по сбору и вывозу (транспортировке) с 
помощью транспортных средств твёрдых коммунальных отходов из мест, пред-
назначенных для их накопления (временного складирования) в контейнерах или 
на специально отведённых площадках.

20. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 
отдельно от других видов отходов в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде».

Статья 19. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных
1. Сельскохозяйственные животные могут быть организованы их собствен-

никами в стада для выпаса под контролем собственника или совершеннолетнего 
лица, заключившего с собственниками или уполномоченными собственниками 
лицами коллективные или индивидуальные договоры на оказание услуг по вы-
пасу сельскохозяйственных животных (далее - пастух).

2. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям - юридическим лицам, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, крестьянским (фермерским) хозяйствам, прошедшим 
государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу стадами на 
земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности.

3. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных 
животных в стаде под контролем пастуха либо выпаса единичных сельскохозяй-
ственных животных под контролем пастуха собственники сельскохозяйственных 
животных обязаны самостоятельно осуществлять выпас, либо обеспечивать 
содержание сельскохозяйственных животных в приспособленных для этого по-
мещениях во дворах (личных подворьях) без выгона на пастбище.

4. Выпас сельскохозяйственных животных без выгона на пастбище также 
может осуществляться на земельном участке, принадлежащем собственнику 
сельскохозяйственных животных на праве собственности, на основании иных 
вещных прав, иных прав, и в соответствии с целями его использования.

5. Во всех случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих Правил, 
выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в установленном насто-
ящими Правилами порядке на огороженных территориях либо на неогороженных 
территориях (пастбищах), отведенных для этих целей, на привязи или под над-
зором собственников сельскохозяйственных животных или пастуха.

6. В случае выпаса без выгона на пастбище прогон сельскохозяйственных 
животных до земельного участка осуществляется собственниками либо иными 
лицами, определенными собственниками в установленном законом порядке, 
на поводе с учетом требований к маршруту и времени прогона, установленных 
настоящими Правилами.

7. Прогон сельскохозяйственных животных от мест их постоянного 
нахождения до места сбора в стада и обратно осуществляется на поводе 
собственниками либо иными лицами, определенными собственниками в уста-
новленном законом порядке, в соответствии с временем и маршрутами прогона 
сельскохозяйственных животных.

8. Прогон сельскохозяйственных животных от места сбора в стада до 
мест выпаса и обратно осуществляется пастухами в соответствии с временем и 
маршрутами прогона сельскохозяйственных животных.

9. Даты начала и окончания выпаса в поселении, маршруты и время 
прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по территории поселения 
определяются постановлением Администрации поселения.

10. Не допускается устанавливать маршруты прогона сельскохозяй-
ственных животных через территории производственных зон, зон инженерной 
и транспортной инфраструктур, зон сельскохозяйственного использования (за 
исключением земельных участков, используемых для выпаса сельскохозяй-
ственных животных), зон рекреационного назначения.

11. Время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных по терри-
тории поселения должно быть определено не ранее 6.00 и не позднее 21.00 по 
местному времени в рабочие дни и не ранее 7.00 и не позднее 20.00 по местному 
времени в выходные и праздничные дни.

12. Для обсуждения и согласования дат начала и окончания выпаса в посе-
лении, маршрутов и времени прогона и выпаса сельскохозяйственных животных 
по территории поселения, а также для внесения изменений в ранее установ-
ленные постановлением Администрации поселения даты начала и окончания 
выпаса, маршруты и время прогона и выпаса сельскохозяйственных животных 
по территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами поселения:

1) по вопросам, указанным в подпункте 12 настоящей статьи, граждане 
также вправе направлять обращения в Администрацию поселения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

13. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных производится с уста-
новлением публичного сервитута либо без установления такового.

14. Пастух обязан своевременно, без опозданий и задержек, собрать 
сельскохозяйственных животных в определенное время в месте сбора, про-
извести прогон по установленному маршруту к месту выпаса, осуществить 
выпас и по установленному маршруту пригнать стадо обратно к месту сбора в 
определенное время.

15. Пастух обязан следить и не допускать, чтобы сельскохозяйственные 
животные отбились от стада во время прогона, выпаса.

16. При осуществлении выпаса сельскохозяйственных животных до-
пускается:

1) свободный выпас сельскохозяйственных животных на огороженной 
территории;

2) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях 
(пастбищах) под надзором собственника или пастуха;

3) выпас лошадей допускается лишь в их стреноженном состоянии.
17. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

запрещается:
1) безнадзорное пребывание сельскохозяйственных животных вне специ-

ально отведенных для выпаса и прогона мест;
2) передвижение сельскохозяйственных животных до мест сбора в 

стада и обратно, а также от мест сбора в стада до мест выпаса и обратно без 
сопровождения;

3) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных территориях 
(пастбищах) без надзора;

4) прогон и выпас сельскохозяйственных животных под надзором лица, 
находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;

5) выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего поль-
зования поселения, кладбищах, газонах, иной озеленённой или рекреационной 
территории, на землях, на которых расположены леса, в местах массового от-
дыха и купания людей. В местах массового отдыха и купания людей землеполь-
зователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны быть 
установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, 
выпаса сельскохозяйственных животных;

6) выпас сельскохозяйственных животных в границах полосы отвода 
автомобильной дороги;

7) оставлять на автомобильной дороге сельскохозяйственных животных 
без надзора;

8) прогон сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути 
и автомобильные дороги вне специально отведенных мест, а также в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на 
разных уровнях);

9) вести сельскохозяйственных животных по автомобильной дороге с 
асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей;

10) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн в границах прибрежных защитных полос;

11) водопой сельскохозяйственных животных на территории первого пояса 
зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения, а также 
расположение стойбищ и выпас скота в пределах второго пояса зоны санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения.

Статья 20. Праздничное оформление территории поселения
1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории поселения 

осуществляется на период проведения государственных, региональных и 
муниципальных праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями (далее - праздничное оформление).

2. В перечень объектов праздничного оформления могут включаться:
1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
3) фасады зданий;
4) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, про-

мышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций раз-
личных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие 
к ним территории;

5) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фаса-
ды зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры.

3. К элементам праздничного оформления относятся:
1) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их 

поверхности графическими изображениями;
2) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и 

внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;
3) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для 

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
4) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов 

зданий и сооружений, в том числе:
4.1) праздничная подсветка фасадов зданий;
4.2) иллюминационные гирлянды и кронштейны;
4.3) художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, 

расположенных между зданиями или опорами наружного городского освещения 
и контактной сети;

4.4) подсветка зеленых насаждений;
4.5) праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта;
4.6) государственные и муниципальные флаги, государственная и муни-

ципальная символика;
4.7) декоративные флаги, флажки, стяги;
4.8) информационные и тематические материалы на рекламных 

конструкциях;
4.9) иные элементы праздничного оформления, в том числе экспери-

ментальные, инновационные элементы с применением новых материалов, 
оборудования и технологий.

4. Для праздничного оформления поселения допускается выбирать эле-
менты праздничного и (или) тематического оформления, соответствующие всем 
требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, установленным в 
нормативной документации для соответствующего вида элемента.

5. При проектировании и установке элементов праздничного и (или) 
тематического оформления необходимо обеспечивать сохранение средств 
регулирования дорожного движения, без ухудшения их видимости для всех 
участников дорожного движения.

6. При проектировании элементов праздничного и (или) тематического 
оформления необходимо предусматривать меры по их безопасной утилизации 
по окончании эксплуатации, с исключением причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу.

7. Концепция праздничного оформления определяется планом меропри-
ятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, 
утверждаемыми уполномоченным органом.

8. Праздничное оформление осуществляется собственниками и (или) 
иными законными владельцами объектов праздничного оформления в рамках 
концепции праздничного оформления территории поселения за счет собствен-
ных средств либо в соответствии с муниципальными контрактами, заключен-
ными в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения, 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

9. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий их 
организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения мероприятия и 
прилегающих к нему территорий, а также восстановить поврежденные элементы 
благоустройства.

Статья 21. Основные принципы благоустройства территории исторической 
части Кингисеппа вдоль пр. Карла Маркса от моста через р. Луга до пересечения 
с ул. Дорожников

1. Основные принципы благоустройства территории исторической части 
города определены концепцией архитектурного облика исторической части горо-
да Кингисеппа Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
вдоль проспекта Карла Маркса от моста через реку Луга до пересечения с ул. 
Дорожников (далее — Концепция).

2. Описание принятых архитектурно-планировочных и объемно про-
странственных решений, художественного оформления и благоустройства 
территории:

2.1. Мощение:
1) для основного маршрута пешеходной зоны проспекта Карла Маркса 

рекомендовано использование крупноформатной гранитной тротуарной плитки.
2) мелкоформатная плитка двух видов используется для визуального 

зонирования и выделения мест отдыха. Пространства скверов, транзитных путей 
во внутридворовые пространства мостятся серой мелкоформатной бетонной 
плиткой, а в качестве акцента осуществляется укладка рисунка бетонной плитки 
черного цвета – такой акцент применяется в зонах кратковременного отдыха и 
достопримечательных мест.

3) набивное покрытие используется для дорожек в карманных парках в 
сочетании с элементами озеленения и газонами. Края дорожек ограничиваются 
бордюром или бортовым камнем, что препятствует попаданию грунта с газонов. 

 Продолжение. Начало на стр. 20.

Окончание на стр. 22. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.01.2023 г. № 282 «Об утверждении 
отчета Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области об исполнении полномочий Контрольно-
счетной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля за 2022 год»

В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Соглашения 
от 20.12.2019 года № 21 о передаче Контрольно-счетной палате МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» полномочий Контрольно-счетной палаты МО «Кин-
гисеппское городское  поселение» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года, рассмотрев отчет 
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» об 
исполнении полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля за 2022 год, Совет депутатов МО «Кингисеппское городское 
поселение» решил: 

1. Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский 
муниципальный район» об исполнении полномочий Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля за 2022 год, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Е. Г. Антонова, глава МО «Кингисеппское городское поселение»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 18.01. 2023 г. № 282

Отчет контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный 
район» об исполнении переданных полномочий Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля за 2022 год

1. Основные положения
В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов  
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 
закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ), решением Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» от 30.10.2019г. № 27, решением Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 11.12.2019 г. № 62/4-с, Контрольно-
счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» переданы полно-
мочия контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 
с  01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

Настоящий отчёт об исполнении Контрольно-счетной палатой МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» полномочий Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля за 2022 год (далее – Отчет) подготовлен на 
основании требований статьи 19 Федерального закона  от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ, 
подпункта 2.1.8. Соглашения от 20.12.2019 г. № 21 о передаче Контрольно-счет-
ной палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий Контроль-
но-счетной палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля (далее – Соглашение). 

2. Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты МО 
«Кингисеппский муниципальный район» в ходе исполнения полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за 2022 год
№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Значение 
показателя

1 Проведено экспертно-аналитических мероприятий, 
всего (шт.)

47

2 Проведено контрольных мероприятий, всего (шт.) 1

3 Количество объектов, всего (шт.) 7
4 Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля 
(количество/тыс.руб.) 

22 / 40 279,7

5 Направлено представлений, предписаний (шт.) 1
6 Направлено актов, заключений, отчетов, информа-

ционных писем в органы местного самоуправле-
ния, руководителям муниципальных учреждений 
по результатам контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий (шт.)

124

7 Количество материалов, направленных по 
результатам контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы 

0

В рамках исполнения Соглашения от 20.12.2019 г. № 21 «О передаче 
полномочий контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на пе-
риод с 01.01.2020г. по 31.12.2024 г.» (далее – Соглашение), Контрольно-счетной 
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2022 году проведено 47 
экспертно-аналитических мероприятий и 1 контрольное мероприятие.

2.1. Результаты экспертно-аналитической деятельности КСП
2.1.1. Во исполнение ст.264.4, ст.268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – Бюджетный кодекс), пп.3 п.2 ст.9 Закона 6-ФЗ, 
Контрольно-счетной палатой в срок, установленный Бюджетным кодексом, 
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2021 год. 

Цель внешней проверки: установление полноты и соответствия пред-
ставленной бюджетной отчетности за 2021 год нормативным требованиям Бюд-
жетного кодекса, Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н), Положения о бюджетном 
процессе в МО «Кингисеппское городское поселение», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 27.05.2011г. 
№332 (с изменениями и дополнениями), иным нормативно-правовым актам. 

Основные задачи внешней проверки:

– анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности по 
составу, содержанию и сроку представления; 

- соответствие плановых показателей, указанных в отчётности, по-
казателям утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе 
исполнения бюджета;

– анализ показателей исполнения доходной и расходной части бюджета, 
оценка процента исполнения, причин отклонения; 

- анализ и динамика недоимки по платежам в бюджет поселения, де-
биторской и кредиторской задолженности, активов бюджета поселения, иных 
показателей годовой бюджетной отчетности;

– проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчёт-
ности (путем выборочной проверки соотношений между показателями форм 
бюджетной отчетности).

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюдже-
та МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год установлено, что бюд-
жет МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год исполнен по доходам 
в сумме 696 921,9 тыс. руб. или на 105,7% от утвержденного плана, по расходам 
в сумме 616 478,6 тыс. руб. или на 90,7%. Бюджет исполнен с профицитом в 
сумме 80 443,2 тыс. руб. при плановом дефиците – 47 549,9 тыс. руб. В 2021 
году в городской бюджет кредитные средства не привлекались. Муниципальный 
долг в бюджете отсутствует. 

В результате проверки Контрольно-счетной палатой установлено, что 
показатели годового отчета соответствуют показателям утвержденного бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год. Фактов искажения 
бюджетной отчетности, влияющие на полноту и достоверность бюджетной 
отчетности, не установлено. Годовой отчет по составу, содержанию (перечню 
отраженных в нем показателей) и представлению соответствует требованиям 
установленным бюджетным законодательством. Контрольные соотношения 
между показателями форм отчетности соблюдены. 

При этом, по результатам внешней проверки годового отчета Контрольно-
счетной палатой отмечалось, что при планировании доходной части бюджета на 
2021 год не учитывалась динамика поступлений собственных доходов за преды-
дущие годы. Была занижена сумма плановых поступлений по налогу на доходы 
физических лиц в первоначальном бюджете и незначительное увеличение в 
течение финансового года. Существенно поменялся план по доходам только в 
декабре. Данный факт свидетельствует, что был нарушен принцип достоверно-
сти бюджета, установленный ст.37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, расходы в сумме 372,5 тыс. руб. по оплате в 2021 году ис-
полнительных листов по судебным решениям являются не эффективными.

В целом, по результатам внешней проверки бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение и 
направлено в адрес Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», администрации и комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район», с рекомендацией рассмотреть и утвердить отчет об 
исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год.

2.1.2. Во исполнение п.1, п.4 ст.264.4, п.1 ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ, 
Положение о бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское поселение», 
Соглашения, Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годо-
вой бюджетной отчетности за 2021 год главных администраторов бюджетных 
средств МО «Кингисеппское городское поселение»:

1) Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
2) Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3) Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муници-

пальный район»;
4) Комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муници-

пальный район»;
5) Муниципального казенного учреждения «Центр культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма».
Цель проведения проверки:
– определение полноты и соответствие нормативным требованиям со-

ставления и представления бюджетной отчетности главного администратора 
бюджетных средств (далее – ГАБС);

– анализ эффективности и результативности использования бюджетных 
средств.

Основные задачи проверки:
– анализ представленной к проверке отчетности ГАБС по составу, содер-

жанию и сроку представления; 
- соответствие плановых показателей, указанных в отчётности, по-

казателям утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе 
исполнения бюджета;

– анализ показателей исполнения доходной и расходной части бюджета, 
оценка процента исполнения и причины отклонения; 

- анализ дебиторской и кредиторской задолженности, иных показателей 
годовой бюджетной отчетности;

– проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчёт-
ности (путем выборочной проверки соотношений между показателями форм 
бюджетной отчетности).

  По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 
2021 год главных администраторов бюджетных средств МО «Кингисеппское 
городское поселение» установлено следующее.

Годовые отчеты 5 (пяти) главных администраторов бюджетных средств 
МО «Кингисеппское городское поселение» (далее – ГАБС), для проведения 
внешней проверки и составления соответствующих заключений, представлены 
в Контрольно-счетную палату МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
установленный Бюджетным кодексом срок – не позднее 1 марта текущего года.

Показатели, отраженные в бюджетной отчетности ГАБС, соответствуют 
показателям, утвержденным решением о бюджете МО «Кингисеппское город-
ское поселение» на 2021 год, а также показателям сводной бюджетной росписи 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на отчетный финансовый 
год по состоянию на 01 января 2022 года.

Годовая бюджетная отчетность ГАБС МО «Кингисеппское городское по-
селение» по составу форм, соответствует требованиям статьи 264.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной от-
чётности соблюдены. 

При этом, Контрольно-счетной палатой в ходе проверки отчетности МКУ 
«Центр культуры, спорта молодежной политики и туризма» установлено на-
рушение Инструкции №191н:

– в нарушение п.12 Инструкции,  в кодовой зоне заголовочной части 
Баланса (ф.0503130) не указан код ОКВЭД МКУ «Центр культуры, спорта мо-
лодежной политики и туризма»  по основному виду деятельности, по которому 
осуществлен наибольший объем расходов по оплате труда, начислениям на 
выплаты по оплате труда в общем объеме фактических расходов субъекта 
отчетности за отчетный год;

– в нарушение п.10 Инструкции, в отчетных формах №0503130, 
№0503127, №0503128, №0503125, №0503110 в кодовой зоне не указан код 
субъекта бюджетной отчетности; 

– в кодовой части в отчетных формах №0503127, №0503128, №0503123, 
№0503121, №0503125, №0503110 не указан код по Общероссийскому классифи-
катору предприятий и организаций.

Указанные нарушения не влияют и не искажают достоверность представ-
ленной бюджетной отчетности в денежном исчислении.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС за 2021 
год Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения и направлены соот-
ветствующему ГАБС МО «Кингисеппское городское поселение».

2.1.3. В целях реализации ст.264.2, 268.1 Бюджетного кодекса, пп.9 п.2 ст.9 
Закона №6-ФЗ, в рамках текущего контроля по исполнению бюджета МО «Кин-
гисеппское городское поселение» Контрольно-счетной палатой в течение 2022 
года проводился анализ отчетов об исполнении бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» за 1 полугодие и 9 месяцев 2022 года.

В процессе проведения текущего контроля осуществляется анализ хода 
исполнения бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования де-
фицита бюджета, дебиторской и кредиторской задолженности, муниципального 
долга. По результатам анализа отклонений показателей исполнения бюджета 
от показателей, утвержденных решением о бюджете, сводной бюджетной ро-
списью, не установлено.

При этом, Контрольно-счетная палата в заключениях обращала внимание 
на низкое качество планирования доходной части бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение». Не учитывалась динамика поступлений собственных 
доходов. 

Контрольно-счетная палата обращало внимание на низкий процент ис-
полнения расходной части бюджета, муниципальных программ. 

Кроме того, наличие просроченной недоимки по платежам в бюджет МО 
«Кингисеппское городское поселение» свидетельствует о потерях городского 
бюджета.

В целях реализации полномочий, установленных статьей 158 Бюджет-
ного кодекса РФ, по обеспечению результативности использования бюджетных 
средств, Контрольно-счетной палатой рекомендовано проанализировать 
утвержденные годовые плановые показатели доходной части, в целях кор-
ректировки городского бюджета на 2022 год в сторону увеличения плановых 
назначений и усилить внутренний контроль исполнения плановых показателей 
расходной части бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» и их освое-
нию до окончания финансового 2022 года. 

Кроме того, предложено продолжить принятие действенных мер по 
взысканию просроченной дебиторской задолженности, являющейся одним из 
источников дополнительных поступлений по неналоговым доходам, а также 
осуществлять мероприятия, препятствующие возникновению задолженности.

Заключения Контрольно-счетной палаты по результатам проведенного 
анализа исполнения городского бюджета за 6 и 9 месяцев 2022 года направ-
лялись в адрес Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

2.1.4. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Положения о 
бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское поселение», Контрольно-
счетной палатой проведена экспертиза проекта бюджета на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, о чем составлено соответствующее заключение и 
направлено в адрес Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние», администрацию и комитет финансов администрации МО «Кингисеппское 
городское поселение».

В ходе экспертизы проведена проверка соблюдения требований бюджет-
ного законодательства РФ, законодательства о налогах и сборах, Положения 
о бюджетном процессе МО «Кингисеппское городское поселение». Проведен 
анализ и проверка планирования доходной и расходной частей бюджета, фи-
нансового обеспечения расходных обязательств, соблюдение требований и 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ (по размеру резервного 
фонда, дорожного фонда, объему условно утвержденных расходов, дефицита 
бюджета). 

В результате экспертизы проекта бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Контрольно-
счетной палатой установлено, что содержание проекта решения, перечень и 
содержание документов, представленных одновременно с проектом решения 
о бюджете, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о 
бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское поселение». 

Проект решения о бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» 
составлен на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики, 
прогнозе социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское по-
селение» на 2023-2025 годы, паспортов муниципальных программ.

Проект бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» сформирован 
с соблюдением установленного Бюджетным кодексом принципом сбалансиро-
ванности бюджета. Дефицит, установленный проектом решения о бюджете на 
2023 год, полностью покрывается остатками собственных средств на счетах по 
учету средств местного бюджета. Муниципальные заимствования (кредиты) в 
планируемом периоде не предусматривают

Показатели проекта решения о бюджете, по которым Бюджетным кодек-
сом РФ установлены требования и ограничения, соблюдены.

Вместе с тем, Контрольно-счетной палатой отмечено, что наличие недо-
имки по платежам в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» остается 
препятствием для повышения эффективности управления муниципальными 
финансами Кингисеппского городского поселения и является резервом доходной 
части бюджета на 2023 год.   

Кроме того, Контрольно-счетная палата считает, что положительная дина-
мика развития экономики Кингисеппского городского поселения в целом и тренда 
на умеренный стабильный рост фонда оплаты труда свидетельствует о том, что 
имеются резервы по налогу на доходы физических лиц.  

Контрольно-счетной палатой предложено проанализировать и учесть 
рекомендации при внесении изменений в бюджет МО «Кингисеппское городское 
поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.

По результатам проведенной экспертизы нарушений бюджетного законо-
дательства, не установлено. Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский 
муниципальный район» рекомендовано Совету депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» принять проект бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2.1.5. Во исполнения полномочий, установленных ст.157 Бюджетного 
кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ, Соглашением, 
Контрольно-счетной палатой в течение 2022 года проводилась экспертиза 
проектов решений Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 
в части, касающейся расходных обязательств и приводящих к изменению до-
ходов местного бюджета.

Цель проведенных экспертиз: определение законности и эффективности 
использования средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», 
проверка и анализ обоснованности его показателей, оценка эффективности 
формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью, 
недопущения коррупционных проявлений. 

Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» 
по результатам проведенных экспертиз подготовлено 37 заключений, которые 
направлены в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» и 
администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район» с рекомендацией 
к рассмотрению и утверждению предоставленных проектов решений на заседа-
нии Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение».

2.1.6. В соответствии с Соглашением, ст.34, ст.157, ст.179.4, ст.268.1 Бюд-
жетного кодекса РФ, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Контрольно-счетной 
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» проведена проверка 
формирования и эффективного использования в 2021 году средств дорожного 
фонда МО «Кингисеппское городское поселение».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 
следующее.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований до-
рожного фонда МО «Кингисеппское городское поселение» утвержден решением 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 30.08.2013 г. № 
654 (с изменениями и дополнениями).

Решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 
09.12.2020 г. №104 о бюджете утвержден Дорожный фонд городского поселения 
на 2021 год в объеме 160 063,0 тыс. руб.   

В 2021 году средства дорожного фонда освоены на 90,8% от плана или в 
сумме 145 414,0 тыс. руб., в том числе:

– 68 249,4 тыс. руб. – направлены на капитальный ремонт автомобильных 
дорог (98,3% от плана);

– 51 510,2 тыс. руб. – на содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности;

– 34 305,1 тыс. руб. – строительные работы по объекту «Строительство 
улицы Ю.А. Шадрина на участке от Крикковского шоссе до ул. Проектная в 
мкр.7 г. Кингисепп»;

– 5 998,3 тыс. руб. – прочие мероприятия, необходимые для развития 
и функционирования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (водоотведение от дорог и инженерных сетей в мкр.7 г. Кингисепп).

Остаток не использованных бюджетных ассигнований составил в сумме 
14 649,0 тыс. руб. по причине увеличения срока выполнения работ в связи с 
выявлением непредвиденных обстоятельств, неблагоприятными погодными 
условиями, несостоявшимся аукционом по основанию, предусмотренному 
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счет-
ной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» установлено низкое ка-
чество планирования при формировании дорожного фонда МО «Кингисеппское 
городское поселение» комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и отсутствие должного контроля со стороны МКУ «Служ-
ба городского хозяйства в части качественного исполнения запланированных 
мероприятий в рамках реализации намеченных целей в дорожной деятельности 
МО «Кингисеппское городское поселение».

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены 
в адрес Главы муниципального образования и Главы администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район».

2.2. Результаты контрольной деятельности КСП
В ходе контрольной деятельности Контрольно-счетной палатой в 2022 

году проведена проверка целевого использования средств бюджета МО «Кин-
гисеппское городское поселение», выделенных в 2021 году МКУ «Служба город-
ского хозяйства» на организацию и содержание мест захоронения».

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ муниципальных 
правовых актов и иных документов, определяющих предоставление бюджетных 
средств на организацию и содержание мест захоронения; проведена проверка 
первичных, подтверждающих оплату документов, принятых к бухгалтерскому 
учету; проверка документов, подтверждающих фактический объем выполнен-
ных работ, оказанных услуг (фотофиксация и иная документация, в рамках 
условий контрактов), проверка соблюдения условий заключенных контрактов, 
договоров.

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.
На основании ст.65, ст.86 Бюджетного кодекса РФ, решением Совета 

депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 22.08.2014г. №784 
утверждено расходное обязательство МО «Кингисеппское городское поселение» 
на содержания городских мест захоронения, расположенных в г. Кингисепп, ул. 
Жукова, Крикковское шоссе, в деревне Пятницкое МО «Большелуцкое сельское 
поселение», в урочище Юхкома МО «Опольевское сельское поселение». Фи-
нансовое обеспечение расходного обязательства осуществлялось в отчетном 
периоде за счет средств городского бюджета.

В целях организации и содержания кладбищ МО «Кингисеппское 
городское поселение», постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 10.11.2015г. №2487 (с изменениями и дополнениями) 
утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории Кингисеппское городское поселение», 
подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения». 

Согласно п.2.3 Устава МКУ «Служба городского хозяйства», обеспечение 
выполнения работ по содержанию мест захоронения относится к основному 
виду деятельности учреждения. Функции и полномочия учредителя, ГРБС от 
имени МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляет администрация 
МО «Кингисеппский муниципальный район».

В рамках исполнения функций и задач, предусмотренных уставной 
деятельностью возложенных учредителем, согласно постановлениям админи-
страции, распоряжениям КУМИ и выпискам ЕГРН, МКУ «Служба городского 
хозяйства» в постоянное (бессрочное) пользование переданы земельные участ-
ки под кладбищами, расположенными в г. Кингисепп на ул. Жукова, Крикковское 
шоссе, в деревне Пятницкое, деревне Падога, урочище Юхкома.

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское го-
родское поселение» от 09.12.2020 года № 104 «О бюджете МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями от 22.09.2021г., от 15.12.2021г. №166), согласно сводной бюджет-
ной росписи по расходам МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, на мероприятия подпрограммы 
«Организация и содержание мест захоронения» выделены в 2021 году бюджет-
ные ассигнования в сумме 7 906,6 тыс. руб.  Объем фактически произведенных 
расходов в 2021 году составил в сумме 7 645,6 тыс. руб. или 96,7% от плана.

В отчетном периоде, указанные выше средства были направлены МКУ 
«Служба городского хозяйства» на следующие цели:

– на обеспечение содержания 5 (пяти) кладбищ МО «Кингисеппский муни-
ципальный район», расположенных по адресу: г. Кингисепп ул. Жукова, Крикков-
ское ш., дер. Пятницкое, уродище Юхкома, д. Падога в сумме 4 714,1 тыс. руб.;

– на удаление аварийно-опасных деревьев в условиях повышенной 
стесненности на кладбищах г. Кингисепп – 1 739,5 тыс. руб.;

– на устройство технологического проезда к участку 1-5 на кладбище 
«Юхкома» – 507,2 тыс. руб.;  

– на работы по расчистке новых участков для захоронения на кладбище 
«Юхкома» – 684,8 тыс. руб.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
установлены следующие нарушения.

1). В ходе анализа муниципальных правовых актов установлено  расхож-
дение площади в разрезе кладбищ в решении Совета депутатов МО «Кингисепп-
ское городское поселение» от 22.08.2014г. №784 «Об установлении расходных 
обязательств МО «Кингисеппское городское поселение» в сфере организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения»,  в  выписках ЕГРН (по со-
стоянию на 31.12.2021г.) и в утвержденной муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисепп-

ское городское поселение», утвержденной постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 10.11.2015г. №2487, подпрограмма 
«Организация и содержание мест захоронения». 

2). Установлено нарушение ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части разночтения 
сведений об объекте (месте выполнения работ) в заключенных муниципальных 
контрактах на сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ МО «Кингисеппское 
городское поселение». 

В предмете контрактов указано, что сбор и вывоз мусора с территорий 
кладбищ, расположенных в городе Кингисеппе. На основании подписанных 
Сторонами актов выполненных работ, экспертизы выполненных работ, назначе-
ниям в платежных поручениях, оплата произведена за выполненные работы на 
территории кладбищ в г. Кингисепп. 

При этом, согласно техническому заданию, фотофиксации (до и после) 
выполненных работ, предоставленной на основании п.4.2 контракта, сбор и 
вывоз мусора осуществлялся Подрядчиком с территорий кладбищ, располо-
женных как в городе Кингисепп, так и в деревне Падога, деревне Пятницкое 
МО «Большелуцкое сельское поселение», урочище Юхкома МО «Опольевское 
сельское поселение».

3). В нарушение ст.16 Федерального закона от 05.04.2013 г. №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», ст.8, ст.24 Федерального закона №44-ФЗ, п.1 ст.10 
Гражданского кодекса РФ, не соблюден принцип обеспечения конкуренции, так 
как допущено необоснованное сокращение числа участников закупки на сумму 
1 200,0 тыс. руб. на выполнение работ по удалению аварийно-опасных деревьев 
на кладбище  в г. Кингисепп, расположенном по ул. Жукова и закупки на сумму 
648,8 тыс. руб. на выполнение мероприятий по расчистке новых участков для 
захоронения на кладбище «Юхкома».  МКУ «Служба городского хозяйства» 
искусственно разбиты закупки, имеющие направленность на достижение единой 
хозяйственной цели, на несколько контрактов с единственным поставщиком 
(п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ) каждый на сумму до 600,0 тыс. руб. в течение 
небольшого промежутка времени. 

Доказательств, подтверждающих исключительность ситуации, когда 
заключение контрактов с единственным поставщиком является единственно 
возможным и целесообразным МКУ «Служба городского хозяйства» не пред-
ставлено, препятствий для своевременного проведения конкурентных процедур 
не имелось.

4. В решении Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселе-
ние» от 22.08.2014 г. №784 «Об установление расходных обязательств МО 
«Кингисеппское городское поселение» в сфере организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения», не утвержден земельный участок №6005/Г, рас-
положенный в деревне Падога МО «Большелуцкое сельское поселение». При 
этом, в отчетном периоде, МКУ «Служба городского хозяйства» осуществлялось 
содержание территорий кладбища, расположенного в деревне Падога МО 
«Большелуцкое сельское поселение». 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
в адрес МКУ «Служба городского хозяйства» направлено представление об 
устранении выявленных нарушений. 

Материалы проверки для сведения и принятия к работе были направлены 
в адрес Главы администрации и Главы МО «Кингисеппский муниципальный 
район»

3. Заключение
В отчетном году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация 

возложенных на нее полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля. Мероприятия, предусмотренные Планом работы на 
2022 год выполнены в полном объеме и в срок, установленный бюджетным 
законодательством. 

В соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате 
МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий Контрольно-счетной 
палаты МО «Кингисеппское городское поселение» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, в адрес Главы муниципального образо-
вания направлялись копии материалов Контрольно-счетной палаты МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» о результатах проведенных мероприятий. 

В рамках исполнения полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в 2023 году Контрольно-счетной палатой МО 
«Кингисеппский муниципальный район планируется проведение следующих 
мероприятий.

1)  Контроль за исполнением местного бюджета – оперативный анализ 
исполнения бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 6 месяцев, 9 
месяцев 2023 года, с подготовкой заключений о ходе исполнения.

2) Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2022 год, с подготовкой соот-
ветствующего заключения.

3) Проведение экспертизы проекта бюджета МО «Кингисеппское город-
ское поселение» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, с подготовкой 
соответствующего заключения.

4) Проведение внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2022 
год главных администраторов бюджетных средств МО «Кингисеппское городское 
поселение», с составлением соответствующих заключений:

– Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»;
– Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
– Комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципаль-

ный район»;
– Комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муници-

пальный район»;
– МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма».
5) Проведение экспертизы проектов решений «О внесении изменений и 

дополнений в решение «О бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с составлением соответ-
ствующих заключений.

6) Экспертиза проектов правовых актов МО «Кингисеппское городское 
поселение» в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования; приводящих к изменению доходов местного бюджета; а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ).

7) Осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга МО «Кингисеппское городское поселение» 

8) Направление в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское по-
селение» материалов по результатам   проведенных   контрольных мероприятий 
и экспертно-аналитических мероприятий.  

 9) Подготовка и представление ежегодного отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район», в 
части исполнения полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю за 2023 год.

10) Участие в заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппского го-
родского поселения», постоянных депутатских комиссиях, депутатских часах, 
рабочих группах и т.д.

11) Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции.

Кроме того, при ряде памятников архитектуры и истории рекомендуется со-
хранение исторических подпорных стенок, разделяющих основные пешеходные 
транзиты и существующие зеленые насаждения, и проведение их реставрации.

4) при выборе цветовой палитры мощения улицы предпочтительны серые 
оттенки естественных фактур гранита.

5) в качестве покрытия парковочных зон вдоль проспекта Карла Маркса 
используется усиленный газон (экопарковка).

3. Малые архитектурные формы
При подборе уличной мебели необходимо учитывать следующие факторы:
1) элементы выполняются из качественных материалов, обладают 

хорошей износоустойчивостью, долговечностью и высокими эстетическими 
качествами;

2) удобство использования и эргономика;
3) антивандальная защищенность от оклейки, нанесения надписей и 

изображений (для этого используются рельефные и перфорированные по-
верхности);

4) сочетание элементов между собой, создание единого стилистического 
образа улицы;

5) цвет уличной мебели сдержанный и нейтральный, используются на-
туральные оттенки дерева и естественные цвета металлических элементов;

6) городские объекты, как правило, не повторяют исторические элементы 
и дизайн, а являются современными.

7) использование перерабатываемых материалов: различные виды 
дерева, гранитный отсев, металлы для построения каркасов информационных 
носителей.

4. В качестве элементов ограждения возможно использование огражде-
ния из металлических столбиков современного дизайна и черного цвета. Они 
предотвращают парковку на тротуаре и не мешают транзитному движению 
пешеходов и автомобилей.

5. В местах, где отсутствует озелененная зона, разделяющая пешеходную 
и проезжую части, а также в наиболее опасных участках устанавливается до-
рожное ограждение в соответствии с требованиями ГОСТ 33128-2004, ГОСТ 
Р 52289-2004.

6. Также в качестве замены или альтернативы ограждениям используются 
кустарники, формируются живые изгороди.

7. Освещение.
1. Элементы освещения улично-дорожной сети подразделяются на 2 вида: 

основное функциональное освещение и дополнительное декоративное.
2. При выборе основного освещения в виде фонарных столбов необходи-

мо соблюдать принципы:
1) минималистичный, простой, нейтральный дизайн;
2) размещение в буферной зоне, соблюдая расчетный шаг размещения и 

избегая создание темных зон;
3) воздушная прокладка проводов не допускается.
8. Декоративное освещение используется в виде парковых фонарей 

и фонарей столбиков, а также элементов подсветки памятников и подсветки 
парковых дорожек.

9. Температура освещения 2700–3500 К создает теплый свет, наиболее 
благоприятный для человеческого глаза.

10. Основное функциональное освещение предлагается к размещению в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 58107.1-2018.

11. Архитектурная подсветка зданий.
1. Рекомендуется подсвечивать выступающие элементы, красоту которых 

требуется подчеркнуть дополнительно (карниз, пилястры и т.п.). Источниками 
света служат светодиоды с цветовой температурой горения не более 3500 К, 
теплого белого или цветного света. Установки архитектурного освещения не 
должны ослеплять пешеходов.

2. Первые этажи жилых зданий с объектами социальной инфраструктуры 
должны иметь витринное освещение. При этом нужно избегать попадания света 
в окна жилых помещений и не использовать холодные оттенки.

12. Озеленение.
1. На большинстве территорий устраивается обыкновенный газон, макси-

мальная высота травы 15 см. Уход заключается в удалении сорных растений, 
аэрации, подкормках и стрижке.

2. При посадке деревьев вдоль улиц использовать деревья с высотой 
штамба (расстоянием от корневой шейки до нижней скелетной ветви) 2,5-3,5 
метра. Сортовые растения с прививкой в штамб требуют дополнительного ухода 
за местом прививки.

3. Требуется контролировать форму кроны с помощью формовочной об-
резки и удалять водяные побеги со штамба.

4. Растения, которыми дополняются и оборудуются сидячие места, а также 
размещаемые для озеленения летних террас, размещаются в кадках (контейне-
рах), которые с ранней весны и до глубокой осени находятся на улице. На зиму 
кадочные растения убираются в более теплое место.

13. Описание принятых архитектурно-планировочных и объемно про-
странственных решений, художественного оформления и благоустройства 
территории для ключевых пространств территории.

Ансамбль Комплекса казарм 146-го пехотного Царицынского полка.
1. Ансамбль Комплекса казарм обеспечивается общественным простран-

ством. В качестве покрытия площади между зданиями ансамбля используется 
тактильная бетонная карта, информирующая об истории данной территории.

2. Все малые архитектурные формы могут быть выполнены под заказ по 
индивидуальным эскизам, так и приобретаться готовыми в более упрощенных 
вариантах конструкций. Места для сидения выполнены из дерева, дополнены 
встроенными клумбами.

3. Вдоль аллей устанавливаются элементы освещения, выполняется под-
светка фасадов зданий по адресу пр. Карла Маркса 3А, 3Б, 3В, архитектурная 
подсветка объекта культурного наследия регионального значения «Братское 
захоронение советских воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войн; в числе захороненных - Герой Советского Союза Графов Игорь 
Александрович (1924-1944)».

4. В рамках схемы комплексного размещения элементов навигации в 
ключевых пространствах проектируемой территории здания комплекса казарм 
оснащаются охранными табличками, выполняемыми из натурального камня. 
Также при ряде памятников архитектуры и истории устанавливаются тактильные 
информационные стенды с QR кодами, по которым можно получить информаци-
онную справку об истории памятника.

14. Сквер памяти.
1. Сквер, на котором расположены «Памятник участникам ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС» и доска почета.
2. В качестве мощения зоны вокруг «Памятника участникам ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС» и подход к доске почета используется плитка 
черного цвета в целях акцентирования данного объекта.

3. Для всех торговых павильонов и киосков в рамках Концепции предусмо-
трено единое стилевое решение: в габаритах 3.2 x 1.9 x 2.4 м. (высота, ширина, 
глубина) со скатной крышей. Материал фасадной обшивки – планкен из листвен-
ницы, также используется крашеный металл темных оттенков.

4. В качестве элементов освещения для данной территории необходимо 
использовать фонари-столбики высотой до 1.5 м, освещающие пешеходную 
дорожку. Для создания более безопасной среды между фасадом дома по адресу 
пр. Карла Маркса 7/1 и задней частью доски почета рекомендуется размещение 
лайтбоксов и других элементов освещения за стеклами витрин магазинов.

5. При «Памятнике участникам ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС» устанавливается тактильный информационный стенд с QR кодом, по 
которому можно получить информационную справку об истории памятника или 
исторического события.

15. Сквер по улице Воровского.
1. Для мощения всех основных дорожек и аллей данной территории 

используется серая мелкоформатная бетонная плитка, пешеходные дорожки 
шириной 1 м между павильонами и основными дорожками выполняются из 
бетонной плитки черного цвета.

2. На территории сквера предусмотрена установка павильона, состоящего 
из нескольких модулей в габаритах 3.2 x 1.9 x 2.4 м. (высота, ширина, глубина) со 
скатной крышей. Материал фасадной обшивки – планкен из лиственницы, также 
используется крашеный металл темных оттенков.

3. Малые архитектурные формы могут быть выполнены под заказ по 
индивидуальным эскизам, так и приобретаться готовыми в более упрощенных 
вариантах конструкций. Места для сидения выполняются из дерева.

4. Элементы освещения для данной территории подразделяются на:
1) парковые фонари, которые устанавливаются симметрично центральной 

пешеходной дорожке перед фасадом жилого дома;

2) фонари-столбики высотой до 0.7 м, освещающие пешеходную дорожку. 
Устанавливаются вдоль аллеи, проходящей параллельно пешеходной зоне 
проспекта Карла Маркса;

3) фонари-столбики до 1.5 м, освещающие пешеходную дорожку. Устанав-
ливаются вдоль диагональных пешеходных дорожек;

16. «Карманные парки».
1. Они предназначены для спокойного кратковременного отдыха и раз-

мещаются между торцевыми стенами зданий. Для размещения «карманных 
парков» выбраны промежутки между домами по адресу Большая Советская 
улица, 2; пр. Карла Маркса, 11; пр. Карла Маркса, 13; пр. Карла Маркса, 15.

2. Там, где нет возможности организовать полноценное озеленение с 
посадкой растений в открытый грунт, используется кадочное (контейнерное) 
озеленение.

3. Для территории между домами по адресу Большая Советская улица, 2 
и пр. Карла Маркса, 11 выбрано плиточное покрытие для пешеходной дорожки и 
набивное покрытие (в качестве финишного слоя могут быть использованы гравий 
с размером частиц до 10 мм или гранитный отсев (фракция 2–5 мм)) для зоны, 
где расположена скамья неправильной формы, окружающая существующие 
деревья. Почву под деревьями рекомендуется мульчировать.

4. Для территории между домами по адресу пр. Карла Маркса, 11 и пр. 
Карла Маркса, 13 выбрано два вида плитки в соответствии с зонированием.

5. Для территории между домами по адресу пр. Карла Маркса, 13 и пр. 
Карла Маркса, 15 используется один вид плитки.

6. Малые архитектурные формы для карманных парков выполняются из 
природных материалов в сдержанной цветовой гамме. Места для сидения до-
полнены встроенными клумбами.

7. В качестве освещения предлагается использовать светодиодные ис-
точники света, встроенные в малые архитектурные формы.

17. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности мало-
мобильных групп населения

1. В соответствии со СП 59.13330.2012 проектом предусматривается 
ряд мероприятий

по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп 
населения.

2. Предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для 
передвижения на креслах-колясках. Бордюрный камень укладывается в один 
уровень с мощением.

3. Пешеходная сеть проспекта обеспечивает беспрепятственный транзит 
по всей его пешеходной территории. В местах пересечения основных пешеход-
ных путей с проезжей частью высота бортового камня принимается до 0,04 м. С 
отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены 
пандусы. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

18. Дизайн-код
Навигация
1. Элементы навигации размещаются в точках принятия решений: на 

пересечениях пешеходных потоков, перекрестках, в местах с интенсивным 
движением, вдоль сложных маршрутов, а также при объектах культурного на-
следия и памятниках.

2. Элементы навигации могут быть использованы в качестве мест для 
рекламы как магазинов и общепита, так и культурных заведений города.

3. Конструкции должны быть сдержанных, темных или нейтральных 
цветов, должны быть заметны на расстоянии.

4. Навигация может быть дополнена элементами айдентики города. Об-
разы-символы города, такие как Екатерининский собор, могут быть лаконично 
отражены в технике рельефа, гравировки или травления по металлу.

5. Навигационная стела – отдельно стоящая конструкция, предназначен-
ная для размещения информации о прилегающей территории, объектах притя-
жения, достопримечательностях или элементах транспортной инфраструктуры.

6. Стела должна быть заметной с расстояния, при этом ее основной цвет 
должен быть сдержанным, темных или нейтральных цветов (белый, черный, 
серый, бронза (аналог RAL

3012).
7. Стела с городской навигацией выполняется двухсторонней, ее основная 

часть имеет высоту 1,8 м. и ширину 0,6 м., а узкая часть имеет высоту 1.8 м. 
и ширину 0.3 м.

8. Основная, широкая, часть выполняется из металла темной окраски и 
служит для размещения карты города и всей необходимой для гостей города 
информацией, а на узкой части, выполненной из металла с окраской под медь, в 
зависимости от размещения стелы, указываются важные вехи в истории той или 
иной городской территории, памятные даты и связанные с ними ежегодные го-
родские мероприятия или активности. Шрифт может как объемным (рельефным), 
так и наноситься поверх металлического листа.

9. Стелы должны иметь модульную систему для легкой замены необходи-
мых частей, удобно располагаться, не загораживая фасады зданий, не создавать 
препятствий для пешеходов, а также не создавать визуальный шум для транс-
портных потоков. Навигационные стелы не следует устанавливать на газонах.

10. Кроме того, навигационные стелы должны быть доступны для 
маломобильных жителей города. Для удобства слабовидящих основной блок 
информации следует размещать на высоте 1,5 м. Информацию нужно дубли-
ровать шрифтом Брайля.

11. Для оформления информационного поля следует использовать круп-
ный и удобочитаемый текст, графические материалы, такие как карты, указатели 
или пиктограммы, — делать наглядными и информативными, позволяющими 
быстро получить необходимую информацию.

12. Навигационные стелы на пр. Карла Маркса располагаются при 
Краеведческом музее (стела может содержать информацию о мероприятиях 
музея) и близ озелененной территории в районе перекрестка пр. Карла Маркса 
и ул. Большая Советская.

13. Навигационный стенд с QR кодом высотой 1.1 м (размер информа-
ционного поля 29,7 х 21,0) располагается при объектах культурного наследия, 
расположенных на открытых пространствах. Жители и гости города с помощью 
QR кода могут получить информационную справку об истории памятника и о 
значимых событиях прошлого.

14. Информационное поле стенда выполняется из металла и является 
рельефом, который изображает те или иные значимые элементы исторических 
событий.

15. Размещение стендов не должно нарушать целостности восприятия 
объектов культурного наследия, при которых они устанавливаются, а также объ-
ектов культурного наследия, расположенных вблизи.

16. Навигационный указатель – отдельно стоящая конструкция, 
ориентированная преимущественно на пешеходов и состоящая из опоры и 
информационных модулей —табличек с информацией об улицах и ближайших 
достопримечательностях.

17. Информационные модули следует размещать на высоте не менее 
2,5 м и не более 4,5 м (до верхнего края информационного модуля). Модули 
рекомендуется изготавливать в виде прямоугольных пластин из стали. Не 
следует размещать более 5 модулей на одном указателе. При размещении 
информационных модулей рекомендуется использовать существующие опоры 
(столбы), а также углы зданий.

18. Навигационные указатели размещаются на пешеходной зоне пере-
крестков пр. Карла Маркса и ул. Жукова, а также пр. Карла Маркса и ул. Большая 
Советская. Размещение указателей не должно препятствовать движению 
пешеходов, загораживать дорожные знаки и другие технические средства без-
опасности дорожного движения.

19. Навигационные указатели ориентированы преимущественно на 
пешеходов, разрешены для размещения на главных и второстепенных улицах 
с высокой интенсивностью пешеходных потоков, в местах наибольшего 
скопления людей.

20. Выбранное место должно хорошо просматриваться, чтобы пешеход из-
далека, в том числе с противоположной стороны улицы, мог видеть конструкцию. 
Расположение конструкции не должно создавать неудобства для пешеходов и 
маломобильных групп населения, препятствовать механизированной уборке 
улиц. На перекрестках навигационные указатели следует устанавливать, с одной 
стороны. Рекомендуется размещать указатели рядом с остановками обществен-
ного транспорта. Также их следует устанавливать на городских площадях, парках, 
скверах и других общественных пространствах.

21. Рекламно-информационный стенд – отдельно стоящая или настенная 
конструкция малых габаритов, устанавливаемая для размещения рекламы, 
справочных материалов, карт местности и объявлений или рассказывающую 
пользователям о каком-либо объекте.

22. Конструкция отдельно стоящего стенда изготавливается двухсторон-
ней, имеет два информационных поля. Рекомендуется дополнять конструкцию 
защитным экраном.

23. Допускаются два варианта устройства фундамента конструкции - за-
глубляемый и не заглубляемый. Максимальная общая высота стенда - 2,1 м, 
максимальная ширина - 1,5м.

24. Стенды должны быть модульными - для легкой замены информаци-
онных материалов, иметь удобную для чтения высоту. Для оформления стендов 
следует использовать сдержанное цветовое решение. Все элементы необходимо 
ориентировать с учетом основных направлений движения пешеходов.

25. Стенд с возможностью размещения на плоскости стены крепится к 
навесу при планируемом к размещению павильоне около дома по адресу пр. 
Карла Маркса, д.37.

26. Адресная табличка – настенная конструкция малых габаритов, устанав-
ливаемая для размещения информации о наименовании улицы и номере дома.

27. Адресные таблички должны размещаться на хорошо просматривае-
мых со стороны проезжей и пешеходной части участках фасада, не загорожен-
ных деревьями, дорожными и фонарными столбами, рекламно-информационны-
ми конструкциями, временными постройками. Таблички на зданиях одной улицы 
следует размещать на одном уровне.

28. Адресная табличка должна быть заметной с расстояния, при этом ее 
основной цвет должен быть сдержанным, чтобы не создавать дополнительный 
визуальный шум.

29. Табличка имеет габаритные размеры в соответствии с ГОСТ Р 
51885-2002.

30. Также вблизи объектов культурного наследия и вдоль основных пеше-
ходных направлений, рядом с адресной табличкой рекомендуется размещать 
QR код с информацией об истории данной территории, улицы или памятника. 
Навигационная информация на здании выполняется на двух отдельных таблич-
ках с названием улицы и QR кодом, которые размещаются на одной высоте. 
Расстояние между ними должно составлять 100 мм.

31. Используемый шрифт: Alkes (шрифт с засечками).
32. Цвет букв: белый (R: 255 G: 255 B: 255);
33. Цвет фона: темно-синий (R: 0 G: 63 B: 111).
19. Требования и рекомендации к внешнему облику зданий
1. С целью сохранения первоначального облика здания при эксплуатации 

балконов и лоджий не допустимо:
1) перекрашивание ограждений балконов в цвета, отличающиеся от 

проектных;
2) изменение формы и конструкции балконов и лоджий;
3) самовольное устройство козырьков, наружных приспособлений для 

сушки белья,
а также цветочных горшков с поддонами за балконным ограждением.
4) самовольное размещение кондиционеров и инженерного оборудования 

на лицевых фасадах здания, а также на фасадах, расположенных вдоль основ-
ных пешеходных путей. Размещение кондиционеров на фасаде должно носить 
комплексное решение и предусматривать минимальный выход технических 
устройств на поверхность фасада. Конструкция крепления кондиционеров долж-
на предусматривать минимальный контакт с поверхностью фасада, группировку 
ряда элементов на общей несущей основе, технологичность крепежа, а также 
специальных решеток или ограждающих элементов.

20. Не рекомендуется использование надстроек и фальшфасадов при 
оформлении вывесок и рекламных конструкций.

20. Вывески и элементы рекламных конструкций
1. Вывески следует размещать строго там, где предприятие расположено 

и (или) осуществляет свою деятельность (за исключением вывесок на торговых 
центрах, где место размещения вывески на фасаде необязательно должно 
соответствовать расположению организации, с учетом того, что она размещена 
в этом ТЦ).

2. Если недостаточно места (между первым и вторым этажами расположен 
декоративный архитектурный элемент, который нельзя закрывать), допускается 
размещение вывески в светопрозрачной конструкции. Основные вывески могут 
иметь разную конструкцию. Длина одной вывески не должна превышать 12 м (10 
м — в составе комплексных взаимосвязанных элементов).

3. При размещении вывесок необходимо соблюдать единую горизонталь-
ную ось фасада. Необходимо выравнивать вывески относительно центральных 
вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон и т.д.). 
Длинная вывеска может занимать два окна и простенок. В таком случае она 
должна центрироваться относительно простенка.

4. Не рекомендуется:
1) размещать вывески на архитектурных элементах фасадов – карнизах, 

наличниках, барельефах и т.д.;
2) вертикально располагать символы в информационном поле вывески.
5. Запрещено:
1) располагать вывески на балконах, лоджиях, ограждениях лестниц;
2) размещать вывески, изготовленные с использованием картона, ткани, 

баннерной ткани.
6. Настенные вывески без подложки являются наиболее предпочти-

тельным видом вывесок. Отдельно стоящие буквы и знаки, из которых состоит 
вывеска, могут быть объемными или плоскими. Плоские буквы и знаки могут 
быть закреплены вплотную к фасаду или на некотором расстоянии от плоскости 
фасада. Конструкции из объемных букв и знаков могут быть световыми или 
несветовыми. Наиболее предпочтительными вариантами подсветки являются 
внутренний или контражурный подсвет.

7. На некоторых зданиях допускается размещение вывесок на плоской 
подложке.

8. Буквы на подложке могут быть любыми — плоскими при условии, что 
они закреплены на расстоянии от подложки, или объемными, прорезными (за-
глубленными), световыми или несветовыми. Световые буквы на подложке точно 
так же могут выполняться с внутренним или контражурным подсветом. Сама 
подложка излучать свет не должна.

9. Целесообразно выбирать спокойные, сдержанные цвета подложки исхо-
дя из цвета здания, места размещения и цветовой гаммы соседних вывесок. Если 
подложка изготовлена из металла, натурального камня, дерева или стекла, то 
допускается сохранять естественный цвет неокрашенного материала. Подложка 
должна непосредственно примыкать к фасаду.

10. Панели-кронштейны располагаются перпендикулярно поверхности 
фасадов и (или) их конструктивных элементов и ориентируется на одну или 
две стороны.

11. Панели-кронштейны делятся на следующие типы: без подложки (т. ч. 
в виде отдельных букв) и на подложке, а также световые. Расстояние между 
консольными конструкциями не может быть менее 10 м. Расстояние от уровня 
земли до нижнего края консольной конструкции должно составлять не менее 2,5 
м. Консольная вывеска не должна быть удалена более чем на 0,2 м от плоскости 
фасада, а ее габариты не должны превышать 0,5 м по высоте и ширине. До-
пускается использование как простых, так и сложных консольных вывесок, но 
желательно, чтобы они сочетались с элементами фасада и стилем всего здания.

12. Панели-кронштейны могут содержать только логотип и указание 
рода деятельности компании. Фон должен быть однородным. Панель-кронштейн 
может выполнять функцию указателя. Если панель-кронштейн не крепится 
вплотную к стене, то ее крепления также находятся на виду. Крепления должны 
быть окрашены либо в черный цвет, либо в цвет здания, либо в цвет вывески. 
Также допускается оставлять цвет материала, не требующего окраски (нержаве-
ющий металл, камень, дерево). Элементы крепежа (болты, гайки, шурупы и т. д.) 
следует прятать под декоративными заглушками или красить в цвет крепления.

13. Допускается стилизация панелей-кронштейнов под определенный 
период истории города, но исключительно с опорой на исторические материалы.

Колористические решения вывесок
14. Преобладающая цветовая гамма — теплая. На большинстве зданий 

доминируют пастельные тона. Главный принцип при выборе цвета для вывески: 
вывеска не должна нарушать цветовой цельности фасада. Рекомендуется подби-
рать нейтральные оттенки, допускается акцентировать детали яркими оттенками. 
Ахроматическая цветовая гамма (черный, серый, белый цвета) универсальна 
и может применяться на зданиях любого цвета. Если фирменный стиль пред-
приятия с зарегистрированной торговой маркой предполагает яркие цвета, то 
логотип можно использовать вне зависимости от его цвета.

15. Штендер представляет собой отдельно стоящую мобильную ре-
кламную конструкцию малых габаритов для размещения наружной рекламы. 
Конструкция штендера изготавливается двухсторонней, имеет два информа-
ционных поля.

16. Рекламные штендеры не должны отдаляться на расстояние более 5 
метров от входа в магазин, торговый центр или сервис. Запрещено использо-
вание двух и более штендеров возле одного и того же торгового центра. Время 
установки штендера на площадку должно соответствовать времени работы 
торгового пункта. Такие конструкции не рекомендуется использовать как до-
полнительную рекламу. Максимальные габариты конструкции: высота не более 
1,7 м, ширина не более 0,8 м.

17. Витрина (остекление витрины, межвитринное пространство от 
остекления до помещения) должна содержаться в чистоте; не допускаются не-
исправные источники света, баннеры или непрозрачная пленка на остеклении, 
пыль, грязь, тара, битое стекло, поврежденные оборудование и инвентарь, 
пластик и иные материалы вместо остекления, ржавчина, трещины, заплаты, 
дыры, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения фактурного 

и красочного (штукатурного) слоев отделки, запотевание, мерцающие панно, 
бегущая строка, вандальные изображения, решетки из арматуры; при ремонтных 
работах, смене экспозиции межвитринного пространства остекление витрины 
должно быть закрыто однотонной непрозрачной плотной бумагой (картоном, 
тканью) с информацией о дате открытия; межвитринные пространства должны 
своевременно оформляться по праздничной тематике в соответствии с перечнем 
государственных праздников.

18. Внутреннюю рекламу рекомендуется делать без подложки или 
использовать для подложки темный фон. Непосредственно на остеклении 
(вплотную к нему) можно крепить фигурную резку из пленки, общей площадью 
не более 30%. Видеоэкран не может быть больше 1,5 м, а также не может быть 
больше ширины окна.

19. При временном оформлении витрин допустимо размещение ста-
тичной информации в плоском исполнении с внутренней стороны остекления. 
Площадь размещаемой информации не должна превышать 30% от общей 
площади витрины.

20. Допускается размещать рекламную информацию в виде отдельных 
букв или декоративных элементов, в том числе изготовленных методом нанесе-
ния трафаретной печати или иными аналогичными методами. Также в качестве 
материала могут выступать светодиодные ленты, лайтбоксы и наклейки.

21. Объекты некапитального строительства (торговые павильоны, 
остановки)

1. Для всех торговых павильонов и киосков в рамках Концепции пред-
усмотрено единое стилевое решение. Киоски с прессой могут состоять как из 
одного модуля в габаритах 3.2 x 1.9 x 2.4 м. (высота, ширина, глубина) со скатной 
крышей, так и из двух и более модулей, составленных в ряд. Материал фасадной 
обшивки – планкен из лиственницы, также используется крашеный металл тем-
ных оттенков. На фасаде может помещаться вывеска без подложки.

2. Выбор подобной формы не только обеспечивает возможность ком-
поновки модулей в различных конфигурациях, но и отсылает к историческим 
элементам военной истории города.

3. Торговые павильоны более сложной конструкции, составленные 
из нескольких модулей по кругу, предлагается к размещению в Сквере по 
ул.Воровского. Предлагается использовать конструкцию в габаритах 2.8 x 9.4 (вы-
сота, радиус) с возможностью размещения как летнего кафе, выставок, неболь-
ших ярмарок и пр., так и установки качелей на открытом воздухе, амфитеатра.

4. Цвета павильонов является сдержанными и нейтральными, используют-
ся натуральные оттенки дерева и естественные цвета металлических элементов.

Использование природных, экологически-чистых материалов необходимо 
для комфортного восприятия городских панорам и памятников архитектуры 
и истории.

5. Остановки. Остановочный павильон стоит на 4-х опорах, которые пред-
ставляют собой металлическую трубу с хомутами для крепления стекол. Боковые 
стенки защищают от ветра и служат для размещения рекламы и городских афиш. 
Натуральное дерево для облицовки сидячих мест эстетично и функционально. 
Размещать объявления и рекламу разрешается только в специально предна-
значенном для этого месте на боковой стенке павильона.

6. Размещение нестационарных строений, сооружений не допускается:
1) на дорожном полотне (дорожном покрытии);
2) на разделительных полосах и обочинах улиц, дорог и проездов;
3) на пешеходной части, велокоммуникациях, в пределах треугольников 

видимости, на газонах, травяных и мягких покрытиях (без устройства специ-
ального настила);

4) на разворотных площадках, посадочных площадках остановочных 
пунктов, детских игровых площадках, контейнерных площадках;

5) на люках смотровых колодцев, дождеприемниках ливнесточных 
колодцев, дренажных траншеях, иных элементах отведения и очистки по-
верхностных стоков;

6) на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, 
парковках;

7) на дворовых территориях; на расстоянии менее 25 м от входов на 
территорию и непосредственно вдоль ограждения территории объектов со-
циальной инфраструктуры.

7. При размещении нестационарных строений, сооружений не до-
пускается:

1) ограничение видимости дорожных знаков и светофоров при благо-
устройстве некапитальных строений, сооружений;

2) окрашивание без снятия старых красочных слоев, без восполнения 
дефектов элементов названных изделий и декора.

8. При облицовке (отделке) внешних поверхностей не допускается:
1) силикатный кирпич и бетонные блоки без финишной отделки, имитации 

дикого, колотого камня из бетона и цемента;
2) пластиковый сайдинг, полиуретановый фракции штукатурки «фактурная 

«шуба» и «короед»;
3) профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм, 

нащельники на стыках панелей;
4) для скатной кровли, козырьков, навесов профнастил с высотой про-

филя более 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, металлочерепица, 
керамическая и песчаноцементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или 
профилированный поликарбонат;

5) для подшивки кровли поливинилхлоридные софитные панели, сайдинг, 
фанера, вагонка;

6) белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины и витражи;
7) тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;
8) стилизации под сельскую архитектуру, средневековые замки и крепости.
Статья 22. Контроль и ответственность за соблюдением Правил благо-

устройства
1. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил на террито-

рии городского поселения осуществляется уполномоченными должностными ли-
цами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление функций кон-
троля по соблюдению настоящих Правил вправе:

1) посещать объекты благоустройства с целью проверки их состояния;
2) знакомиться с документацией, отражающей состояние объектов благо-

устройства независимо от их принадлежности (паспорт благоустройства, планы 
и отчеты по благоустройству и др.);

3) регистрировать факты нарушения требований в сфере благоустройства;
4) требовать от физических и юридических лиц соблюдения их обязан-

ностей в сфере благоустройства, выдавать письменное предписание об устра-
нении нарушений, составлять протоколы об административных нарушениях в 
порядке, установленном действующим законодательством, принимать иные 
меры по пресечению нарушений настоящих Правил, а также по возмещению 
ущерба, причиненного объектам и субъектам благоустройства;

5) принимать участие в распространении информации по вопросам 
благоустройства.

3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1 к Правилам благоустройства территории 
муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ В 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ

__ «__» __ 202__ г.
наименование населенного пункта
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-

ской области в лице главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Запалатского Юрия Ивановича, действующего на основании Положения 
об администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», именуемая в 
дальнейшем — Администрация, с одной стороны, и __ в лице __, действующего 
на основании __1, именуемое в дальнейшем — Гражданин или Организация 
(в зависимости от статуса здесь и далее по тексту необходимое условное 
обозначение следует подчеркнуть), с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Администрация обязуется закрепить за Гражданином или Организацией 

территорию площадью __, прилегающую к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку (необходимый вид объекта следует подчеркнуть), рас-
положенному по адресу: __, ул. __, __, принадлежащему Гражданину или Орга-
низации на праве __ согласно карты-схемы, являющейся неотъемлемой частью 
1 Дополнительно могут быть указаны реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности, аренды и т.п. 

настоящего соглашения, а Гражданин или Организация обязуется осуществлять 
содержание, благоустройство и санитарное обслуживание указанной территории 
в соответствии с условиями настоящего соглашения и Правилами благо-
устройства территории муниципального образования «Кингисеппское городское 
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области от «__» __ 
2022 № __ (далее — Правила).

2. Обязанности сторон
2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право осущест-

влять контроль за содержанием и использованием прилегающей территории 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, санитарными 
нормами и правилами, а также Правилами.

2.2. Администрация обязуется содействовать Гражданину или Организа-
ции по вопросам надлежащего содержания прилегающей территории в соот-
ветствии с требованиями Правил.

2.3. Гражданин или Организация вправе:
2.3.1. Осуществлять содержание и уборку прилегающей территории 

любыми не запрещенными законодательством и Правилами способами и в 
любых формах.

2.3.2. Ходатайствовать перед Администрацией об изменении условий со-
глашения или его досрочном расторжении в случае прекращения прав на здание, 
строение, сооружение, земельный участок (необходимый вид объекта следует 
подчеркнуть), к которому прилегает закрепленная территория.

2.4. Гражданин или Организация обязуется:
2.4.1. Осуществлять содержание и благоустройство закрепленной при-

легающей территории в соответствии с Правилами.
2.4.2. Самостоятельно или посредством привлечения специализирован-

ных организаций за счет собственных средств:
2.4.2.1. очищать прилегающие территории от мусора и иных отходов 

производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой раститель-
ности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев 
и кустарников;

2.4.2.2. очищать прилегающие территории, за исключением цветников 
и газонов, от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного про-
хода граждан;

2.4.2.3. обрабатывать прилегающие территории противогололедными 
реагентами;

2.4.2.4. осуществлять покос травы и обрезку поросли. Высота травы не 
должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли;

2.4.2.5. устанавливать, ремонтировать, окрашивать урны, а также очищать 
урны по мере их заполнения, но не реже 1 раза в сутки.

2.4.3. Соблюдать технику безопасности производства работ по благо-
устройству прилегающей территории, обеспечить безопасность работ для 
окружающей природной среды, не допускать свалок мусора на прилегающей 
территории.

2.4.4. Представить в Администрацию документ, удостоверяющий прекра-
щение права Гражданина или Организации на земельный участок (объект благо-
устройства), в срок не более 5 календарных дней с момента прекращения права.

2.4.5. Прочие условия __.
3. Рассмотрение споров
3.1. Споры, возникающие в рамках настоящего соглашения, разрешаются 

по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.2. При разногласии споры разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

до прекращения прав Гражданина или Организации на здание, строение, со-
оружение, земельный участок (необходимый вид объекта следует подчеркнуть).

5. Заключительные положения
5.1. Изменение либо расторжение настоящего соглашения производится 

по письменному согласию сторон. При недостижении согласия изменение и рас-
торжение соглашения осуществляются в порядке, установленном гражданским 
законодательством.

5.2. По взаимному соглашению сторон площадь прилегающей территории 
может быть изменена на основании дополнительного соглашения к настоящему 
соглашению.

5.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых хранится у Гражданина или 
Организации, второй - в Администрации.

Юридические адреса и контакты сторон
Администрация: Гражданин или Организация:

Приложение к соглашению о закреплении прилегающей 
территории в установленных границах

КАРТА-СХЕМА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
1. Местоположение прилегающей территории (адрес)__
__
2. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, 

строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице2: __
3. Расстояние от здания, строения, сооружения, земельного участка или 

ограждения до границы прилегающей территории: __ (м)
4. Вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к 

которому устанавливается прилегающая территория: __ (при наличии)
5. Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на 

прилегающей территории, с их описанием3 __
6. Площадь озелененной территории (при ее наличии __ кв. м), состав 

озеленения (при наличии – деревья – __ шт., газон, цветники – __ кв. м)4

Графическое описание:
Схематическое изображение границ здания, строения, сооружения, 

земельного участка:
Схематическое изображение границ территории, прилегающей к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку:
Схематическое изображение, наименование (наименования) элементов 

благоустройства, попадающих в границы прилегающей территории:
Гражданин или Организация __ __
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Администрация
(наименование должности лица, подписывающего карту-схему)
__ __
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

2 Для физического лица необходимо указать паспортные данные, включая 
сведения об органе, выдавшем паспорт, дате выдачи и регистрации по 
месту жительства.
3 Следует указать адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, 
в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории 
(при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов 
с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта 
(объектов) благоустройства
4 Следует указать наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя и 
физического лица), место нахождения (для юридического лица), почтовый 
адрес, контактные телефоны.

 Окончание. Начало на стр. 20.


