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С наступающим 2023 годом!

Дорогие жители Отрадного! 
Поздравляем вас 
с наступающими 

праздниками! 
Новый год — долгождан-
ное событие, наверное, 
для всех россиян. Мы 
связываем этот праздник с 

надеждами на лучшее, «обновля-
емся», подводя итоги уходящего года и 

ставя задачи на будущий. Эти праздничные дни дарят нам хорошее 
настроение, радость от встреч с близкими и друзьями, объединяют 
каждую семью.

Все изменения, произошедшие в Отрадном в 2022 году, — результат 
нашей совместной работы и неравнодушия всех его жителей. Всё, что 
не удалось воплотить в жизнь в уходящем году, будет способствовать 
нашим новым свершениям, поэтому главное верить в свои силы, 
сохранять бодрость духа и желание трудиться. Уверены, в 2023 году 
будет воплощено много интересных проектов! 

Пусть уходящий год заберет все печали, тревоги и грустные события 
с собой, а наступающий — осуществит самые заветные мечты отрад-
ненцев и подарит много светлых и счастливых дней.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! С наступающим Новым годом!

Глава МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасханов
И.о. главы администрации МО «Город Отрадное» А.С. Морозов
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
На общественные обсуждения представляется проект решения совета депутатов МО 

«Город Отрадное» «Об утверждении проекта Правил благоустройства территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» 
от 07.09.2018 года № 43 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения в области градостроительной деятельности на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – комиссия по 
проекту «Об утверждении Правил благоустройства территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

Срок проведения общественных обсуждений – с 21.12.2022 года по 23.01.2023 года.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экс-

позиции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 
(в здании администрации). 

Экспозиция открыта с 21.12.2022 года по 23.01.2023 года. Часы работы: в рабочие дни 
с 14.00 до 16.00 на выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 21.12.2022 года до 
23.01.2023 года по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» размещены на сайте www.otradnoe-na-neve.ru .

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по решению совета депутатов Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноя-
бря 2022 года № 55 «Об утверждении проекта устава Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
г. Отрадное 12 декабря 2022 года 17.00 час.
Место проведения: МБУК «КЦ «Фортуна»» (г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1).
Инициатор публичных слушаний: совет депутатов Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Председательствующий: глава МО «Город Отрадное» - Таймасханов Магданбек Гаджиевич.
Рабочая группа:
Руководитель рабочей группы:
Таймасханов М.Г. – глава МО «Город Отрадное»
Секретарь рабочей группы:
Лысенкова Е.А. – главный специалист - юрисконсульт управления по правовому и 

кадровому обеспечения администрации МО «Город Отрадное»
Члены рабочей группы: 
Морозов А.С. – первый заместитель главы администрации МО «Город Отрадное» (и.о. 

главы администрации);
Емельянова А.А. – заместитель главы администрации МО «Город Отрадное» по общим 

вопросам;
Орлов М.А. – депутат совета депутатов МО «Город Отрадное»;
Иванов М.В. – депутат совета депутатов МО «Город Отрадное».
Присутствующие: 29 человек (листы регистрации прилагаются)
Итого присутствующие: 35 человек
Повестка дня:
Принятие регламента публичных слушаний; 
Избрание секретаря публичных слушаний; 
Доклад по решению совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверж-
дении проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области». 

Докладчик: Орлов М.А.
Выступление участников публичных слушаний с предложениями. 
Выступление председателя публичных слушаний.
Подведение итогов публичных слушаний.
Дополнений нет.
Повестка дня (утверждение повестки) ставится на голосование.
Итоги голосования: «за» - 35 голосов - единогласно.
Повестка дня утверждена.

По первому вопросу: 
Слушали: главу МО «Город Отрадное» Таймасханова Магданбека Гаджиевича, пред-

ложившего следующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муни-
ципального правового акта – до 10 минут, для выступлений в прениях – до 5 минут, для 
справок – до 3 минут. 

Других предложений не поступило.
Предложение Таймасханова М.Г. ставится на голосование.
Итоги голосования: «за» - 35, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято решение:
Утвердить следующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муни-

ципального правового акта до 10 минут, для выступлений в прениях – до 5 минут, для 
справок – до 3 минут.

По второму вопросу:
Слушали: главу МО «Город Отрадное» Таймасханова Магданбека Гаджиевича, пред-

ложившего для ведения протокола публичных слушаний избрать секретарем Лысенкову 
Евгению Александровну главного специалиста – юрисконсульта управления по правовому 
и кадровому обеспечению администрации МО «Город Отрадное».

Других предложений не поступило.
Предложение Таймасханова М.Г. ставится на голосование.
Итоги голосования: «за» - 35, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято решение:
Для ведения протокола публичных слушаний избрать секретарем Лысенкову Евгению 

Александровну.

По третьему вопросу:
Слушали: доклад члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан 

по проекту устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на, Орлова Максима Анатольевича, который озвучил, что в проекте устава Отрадненского 
городского поселения отражены и учтены изменения законодательства Российской Федера-
ции. Соответствующие поправки внесены в статьи устава, предусматривающие основания 
и порядок досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, 
депутатов совета депутатов и главы администрации. Откорректирован перечень вопросов 
местного значения, права органов местного самоуправления муниципального образова-
ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального 
образования. Исключены положения, касающиеся полномочия избирательных комиссий 
муниципальных образований. Приведена в соответствие с действующим законодатель-
ством глава об экономической основе муниципального образования. Внесены сведения об 
официальных источниках опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений. Добавлены (внесены) иные изменения по тексту, которые требовали приве-
дения в соответствие с федеральным законодательством.

В обсуждении проекта устава принимают участие граждане. Советом депутатов был 
утверждён порядок учета предложений граждан и создана рабочая группа по учету и рас-
смотрению предложений граждан по рассматриваемому решению.

Данные решения опубликованы в электронном виде, а именно: на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» и в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 04 ноября 
2022 года, в печатном виде - в газете «Отрадное вчера сегодня, завтра» 09 ноября 2022 года, 
выпуск № 22 (307). 

С момента публикации решения о проведении публичных слушаний, предложения от 
граждан по проекту устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, в рабочую группу не поступали. 

Замечаний и вопросов не поступило.

По четвертому вопросу:
Слушали: главу МО «Город Отрадное» Таймасханова Магданбека Гаджиевича, который 

предложил присутствующим на публичных слушаниях высказать свои предложения / заме-
чания по решению совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении 
проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

Предложений не поступило.

По пятому вопросу:
Слушали: главу МО «Город Отрадное» Таймасханова Магданбека Гаджиевича, который 

предложил одобрить рассматриваемый проект устава Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» и рекомендовать совету депу-
татов МО «Город Отрадное» принять соответствующее решение.

Других предложений не поступило.
М.Г. Таймасханов поставил свое предложение на голосование.

Итоги голосования: «за» - 35, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Принято единогласно. 

Подведение итогов публичных слушаний: 
Считать публичные слушания по решению совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 

ноября 2022 года № 55 «Об утверждении проекта устава Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области» состоявшимися.

Одобрить решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 ноября 2022 года № 55 
«Об утверждении проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области».

Передать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в совет депутатов МО «Город Отрадное» для утверждения заключения на ближайшем 
заседании совета депутатов.

Заключение о результатах публичных слушаниях подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, а также подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М.Г. Таймасханов 
Секретарь Е.А. Лысенкова

Заключение о результатах публичных слушаний по решению совета депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении проекта 
устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области»
г. Отрадное 13 декабря 2022 года
Дата проведения публичных слушаний: 12 декабря 2022 года 
Инициатор публичных слушаний: совет депутатов Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Правовой акт о назначении публичных слушаний: решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 02 ноября 2022 года № 57 «О проведении публичных слушаний по решению 
совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от «02» ноября 2022 года № 55 «Об утверждении проекта устава Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»».

Вопрос публичных слушаний, по которому осуществлялось голосование:
Рассмотрение вопроса об утверждении устава Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области. Публичные слушания по реше-
нию совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении 
проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

Варианты ответа: Одобрить (рекомендовать решение к принятию) / Отклонить 
Число лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 35 человек
Число голосов, поданных за каждый вариант ответа:
- Одобрить (рекомендовать решение к принятию) – «за» - 35 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Принято единогласно.
Число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний:0 

(предложения и замечания отсутствуют)
Число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, остав-

ленных организаторами публичных слушаний без рассмотрения: 0
(предложения и замечания отсутствуют)
Число поступивших предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, по 

которым организаторами публичных слушаний подготовлена рекомендация: 0
(предложения и замечания отсутствуют).

Решение по вопросу повестки:
Считать публичные слушания по решению совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 

ноября 2022 года № 55 «Об утверждении проекта устава Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области» состоявшимися.

Одобрить решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 ноября 2022 года № 55 
«Об утверждении проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области».

Рекомендовать к принятию устав Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в печатном издании 
- газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» 
в сети «Интернет».

Заключение утверждено советом депутатов МО «Город Отрадное» 19.12.2022г. (Прото-
кол внеочередного заседания совета депутатов МО «Город Отрадное» от 19.12.2022г. № 12)

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 66
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 

08.11.2021 года № 35 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов решил:

1.   Внести изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08.11.2021 
года № 35 «Об утверждении положения о  муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»:

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. От имени Контрольного органа муниципальный жилищный контроль осуществля-

ет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Город Отрадное» 
(далее - Управление).».

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01.01.2023 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрад-

ное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 67
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 

08.11.2021 года № 36 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов решил:

1.   Внести изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08.11.2021 
года № 36 «Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение):

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. От имени Контрольного органа муниципальный контроль осуществляет Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Город Отрадное» (далее 
- Управление).» 

1.2. Слово «Отдел» по тексту Решения заменить словом «Управление» в соответствую-
щих падежах.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01.01.2023 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрад-

ное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 68

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
08.11.2021 года № 37 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов решил:

1.   Внести изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08.11.2021 
года № 37 «Об утверждении положения о муниципальном контроле  на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Решение):

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. От имени Контрольного органа муниципальный контроль осуществляет Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Город Отрадное» (далее 
- Управление).» 

1.2. Слово «Отдел» по тексту Решения заменить словом «Управление» в соответствую-
щих падежах.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01.01.2023 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрад-

ное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 69
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 

08.11.2021 года № 38 «Об утверждении положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08.11.2021 
года № 38 «Об утверждении положения о муниципальном контроле  в сфере благоустрой-
ства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области» (далее – Решение):

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. От имени Контрольного органа муниципальный контроль осуществляет Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Город Отрадное» (далее 
- Управление).» 

1.2. слово «Отдел» по тексту Решения заменить словом «Управление» в соответствую-
щих падежах.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 
01.01.2023 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 70
Об утверждении цены за доставку топлива для выплаты денежной компенсации 

отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления и (или) газоснабжения на территории МО «Город Отрадное»

В соответствии с п. 4 ст. 3 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13.03.2018 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области», совет депутатов решил:

1.Утвердить цену за доставку печного топлива, используемую для определения размера 
денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО «Город 
Отрадное» согласно приложению, к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
16.12.2021 года № 48 «Об утверждении цены за доставку топлива для выплаты денежной 
компенсации отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления и (или) газоснабжения на территории МО «Город Отрадное».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 
января 2023 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению совета депутатов МО «Город Отрадное» четвертого созыва 
от «19» декабря 2022 года № 70

Цена за доставку печного топлива, используемая для определения размера 
денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, на 

территории МО «Город Отрадное»

№ 
п.п.

Наименование услуг Ед. измерения К о л и -
ч е с т в о 
машин

Цена с НДС 
Руб.

Печное топливо

1. Доставка дров потреби-
телю со склада

машина с объемом кузова от 
4,50 до 8,25 куб.м.

1 4 200

2. Доставка угля потреби-
телю со склада

Машина грузоподъемностью 
от 2,0 до 3,6 тонн

1 6 100

Полный текст решения с приложением опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 71
Об утверждении проекта Правил благоустройства территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

В целях улучшения благоустройства, комфортности среды проживания и руководству-
ясь пунктом 19 части 1 статьи 14, статьями 45.1, 46, 47 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований» совет депутатов решил: 

1. Утвердить проект Правил благоустройства Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 

Полный текст решения с приложением опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

Приложение
к решению совета депутатов МО «Город Отрадное»

от «19» декабря 2022 года № 71
Проект правил благоустройства 

территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории Отрадненского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области (далее  — Правила) разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», норматив-

ными правовыми актами по разделам санитарной очистки, благоустройства и озеленения 
населенных пунктов.

1.2. Правила благоустройства территории муниципального образования  — муници-
пальный правовой акт — устанавливающий на основе законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элемен-
там благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их 
проведения.

1.3. Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми физическими, юри-
дическими лицами независимо от их организационно- правовой формы, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления на территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — МО 
«Город Отрадное»).

1.4. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной 
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустрой-
ству территорий и содержание объектов и элементов благоустройства, включая:

- проектирование, обустройство и содержание территорий (земельных участков всех 
форм собственности, земель общего пользования  — улиц, дорог, площадей, тротуаров, 
площадок под контейнеры для сбора мусора и т.д.);

- проектирование, обустройство и содержание наружной части зданий, строений, соору-
жений, временных построек;

- обустройство и содержание иных элементов благоустройства.
1.5. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зелёные зоны, в том числе водоохранные зоны и прибрежно-

защитные полосы;
- площади, набережные и другие территории;
- территории в границах технических зон транспортных, инженерных коммуникаций;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп комму-

нальных отходов.
1.6. К элементам благоустройства относятся декоративные, технические, планировоч-

ные, 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.

1.7. Обязанность выполнения мероприятий (работ) по благоустройству, указанных в 
пункте 1.4. настоящих Правил, возлагается на владельцев (собственников, арендаторов, 
пользователей) земельных участков, собственников зданий, строений, сооружений и встро-
енных нежилых помещений или их арендаторов (пользователей), если это предусмотрено 
договором между собственником и арендатором (пользователем), а также на лиц, оказы-
вающих услуги по управлению (управляющие организации). При переходе прав на земель-
ный участок, здание, строение или сооружение к другому лицу (а также при смене стороны 
в договоре аренды, пользования), к нему переходит обязанность выполнения указанных 
мероприятий (работ) по благоустройству.

1.7.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исклю-
чением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами.

1.7.2. Собственники и (или) иные законные владельцы помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов в праве самостоятельно организовать содержание прилегающих территорий после 
оформления используемого земельного участка в общую долевую собственность собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

1.8. Обязанность по выполнению мероприятий по содержанию детских и спортивных 
площадок и оборудования на них возлагается на собственников объектов или на их факти-
ческих пользователей, если это предусмотрено соглашением между собственником имуще-
ства, фактическим пользователем или их представителем.

1.9. Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации содержа-
ния объектов благоустройства в границах многоэтажной жилой застройки и привлекать к 
выполнению этих мероприятий коммерческие и общественные организации.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
2.1. Основные понятия
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Благоустройство территории — деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории МО «Город 
Отрадное», по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких тер-
риториях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Брошенный автотранспорт — транспортное средство, которое размещено и хранится 
вне специально отведённых мест и (или) не эксплуатируется в период более 10 суток. Бро-
шенный автотранспорт в целях устранения препятствий проезду автомобилей, проходу 
пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъ-
ездам, мусоросборникам и мусорным контейнерам, а также устранения потенциальной тер-
рористической угрозы подлежит эвакуации в порядке, установленном законодательством.

Вендинговый автомат — кофейные и торговые автоматы.
Витрина — застеклённый оконный проём, витраж здания, строения, временного объ-

екта, приспособленные для выставки различных предметов.
Временная постройка (объект, сооружение)  — объект, возведенный с целью непро-

должительной эксплуатации, вспомогательного характера использования и не имеющий 
сложных конструктивных особенностей.

Вывеска — информационное средство, предназначенное для обозначения места фак-
тического нахождения или осуществление деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя, на котором также могут быть размещены фирменное наименование, 
товарный знак или знак обслуживания.

Выносное уличное торговое холодильное оборудование — оборудование для охлажде-
ния напитков, продуктов питания (холодильники, морозильные камеры, витрины).

Газон — покрытая травянистой и(или) древесно-кустарниковой растительностью либо 
предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение 
в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и(или) граничащая с твердым покрытием 
пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог.

Геоподоснова — топографический план земельного участка с нанесенными подземны-
ми коммуникациями и линиями регулирования застройки (красными линиями).

Гостевая стоянка легкового автотранспорта  — открытая общедоступная стоянка для 
размещения и временного, не более 3-х суток, хранения автомобилей.

Дендроплан участка — чертёж, на который наносятся контуры зелёных насаждений, 
также изображаются границы участка, функциональные зоны, здания, хозяйственные 
постройки, дорожки и пр.

Департамент  — Департамент государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Зелёные насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая растительность в лесо-
парках, парках, скверах, садах, на газонах, цветниках, а также отдельно-стоящие деревья и 
кустарники, образующие неприкосновенный зеленый фонд города.

Изменение фасада  — действия, связанные с переустройством, переоборудованием, 
реконструкцией (в том числе замена или устройство отдельных деталей или элементов — 
козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решёток на окнах, витринах, дверных 
проёмах; облицовка, расстекловка витрин, новых оконных и дверных проёмов, выходящих 
на главный фасад; изменение цветового решения и т.п.).

Комплексное благоустройство  — комплексное решение основных вопросов бла-
гоустройства и выбор оптимального варианта организации пространства с учётом 
архитектурно-планировочных и ландшафтных особенностей территории.

Малоформатная информация — (объявления, афиши и другие полиграфические про-
дукции) — это информация, выполненная на бумажном носителе размером не более фор-
мата А3, размещаемая на информационных стендах.

Нестационарный торговый объект  — объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком 
вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, посредством которого осуществляется торговля, предоставление услуг обще-
ственного питания, бытового обслуживания, а также прочих видов услуг.

Общественное пространство  — часть городской среды, где происходит городская 
общественная жизнь (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки и др.).

Ограждение (забор) — обозначает границы земельного участка, располагается в соот-
ветствии с правоустанавливающими документами на землю.

Парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное 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 объ-
ектов улично-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.

Палисадник — участок вдоль фасада дома, между домом и дорогой (тротуаром) шири-
ной не более 2 метров, огороженный прозрачным некапитальным ограждением высотой 
до 1,2 метра, предназначенный для создания цветников, композиций из декоративных 
кустарников или плодовых деревьев.

Предоставленная территория — земельный участок, предоставленный лицам, указан-
ным в пункте 1.7. на праве собственности, аренды, иных правах, установленных земельным 
законодательством.

(Продолжение на стр 3)
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(Продолжение. Начало на стр. 2)
Прилегающая территория — территория общего пользования, которая прилегает к зда-

нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муни-
ципального образования в соответствии с порядком, установленным Областным законом 
Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 118-оз «О порядке определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территории на территории Ленинградской 
области.

Проектная документация (проект)  — документ, определяющий изменение фасада 
здания, строения или временного объекта и внешнего благоустройства прилегающей тер-
ритории.

Специально отведённые места для размещения автотранспорта  — автомобильные 
стоянки, гаражи; для легкового автотранспорта также гостевые стоянки на территориях 
внутриквартальной жилой застройки.

Тротуар — пешеходная дорожка по сторонам улиц, дорог, проездов.
Указатели  — дополнительные элементы и устройства с максимальной площадью 

одной стороны указателя не более 1 м2, предназначенные для размещения сведений 
информационного характера о направлении движения и расстоянии до места нахождения 
каких-либо заинтересованных лиц.

Учрежденческие доски (вывески организации или индивидуального предпринимате-
ля)  — информационные элементы в виде табличек с максимальной площадью не более 
0,5 м2, размещаемые на поверхности стены при входе в здание, строение, занимаемое 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, предназначенные для 
размещения сведений информационного характера об официальном наименовании этих 
лиц, указанном в учредительных документах, содержащие исключительно информацию о 
полном зарегистрированном наименовании юридического лица и его ведомственной при-
надлежности, или информацию об индивидуальном предпринимателе (о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его 
органа), осуществляющего деятельность в помещениях, режиме работы и месте его нахож-
дения, за исключением сведений рекламного характера.

Фасад — наружные конструкции, создающие объёмно-пространственную композицию 
зданий, строений, временных объектов. Неотъемлемой частью фасадов являются: плоско-
сти стен, окна, витрины, балконы, входы, козырьки, крыльца, ступени, пандусы, подпорные 
стенки, отмостки и другие, обозримые извне элементы зданий, строений, временных объ-
ектов, влияющие на эстетическое восприятие и комфортность.

Фотофиксация фасада — фотография общего вида существующих фасадов и их фраг-
ментов с обозначением предполагаемых изменений.

Элементы благоустройства — декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная 
реклама и информация, используемые как составные части благоустройства населённых 
пунктов.

QR-код (англ. Quick Response Code  — код быстрого реагирования; сокр. QR code)  — 
товарный знак для типа матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов).

2.2. Основные принципы проектирования и развития городской среды
2.2.1. Развитие среды города Отрадное осуществляется путём улучшения, обновления, 

трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путём развития 
инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и 
сообществами.

2.2.2. Под проектной документацией по благоустройству территории МО «Город 
Отрадное» понимается пакет документации, основанной на стратегии развития МО «Город 
Отрадное», отражающей потребности жителей муниципального образования, содержащие 
материалы в текстовой и графической форме и определяющие проектные решения по бла-
гоустройству территории. 

Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому 
объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по благоу-
стройству решения готовятся по результатам социологических, архитектурных, градострои-
тельных и иных исследований (опросов), социально-экономической оценки эффективности 
проектных решений.

2.2.3. В МО «Город Отрадное» предусматривается реализация комплексных проектов по 
благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элемен-
тов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной 
привлекательности благоустраиваемой территории.

2.2.4. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по 
благоустройству, очередность реализации проектов, объёмы и источники финансирова-
ния устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по благоустройству 
территории.

2.3. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства
2.3.1. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства 

территории МО «Город Отрадное» достигается путём реализации следующих принципов:
а) принцип функционального разнообразия  — насыщенность территории микро-

района (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими 
сервисами;

б) принцип комфортной организации пешеходной среды — создание в городском посе-
лении условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечивается путём совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. 
Необходимо обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных категорий граж-
дан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;

в) принцип комфортной мобильности — наличие у жителей сопоставимых по скорости 
и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населённых 
пунктах поселения и за их пределами при помощи различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед);

г) принцип комфортной среды для общения  — гармоничное размещение в Отрад-
ненском городском поселении территорий, которые постоянно и без платы за посещение 
доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки (далее  — общественные пространства) и территорий с ограниченным 
доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения 
времени;

д) принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными 
элементами природной среды (зелёные насаждения, водные объекты и др.) различной 
площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в 
зависимости от функционального назначения части территории.

2.3.2. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеход-
ной среды на территории Отрадненского городского поселения выполняется путём создания 
условий для защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов среды 
(шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными приёмами.

2.3.3. Общественное пространство обеспечивает принцип пространственной и планиро-
вочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных 
и градостроительных узлов.

2.3.4. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привле-
чением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости 
от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон 
(застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, 
собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том 
числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Применяется 
разработка единых или согласованных проектов благоустройства для связанных между 
собой территорий Отрадненского городского поселения, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

2.3.5. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству проводится 
инвентаризация объектов благоустройства и разработка паспорта объектов благоустрой-
ства.

2.3.6. Паспорт объектов благоустройства должен содержать следующую информацию:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта 

благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.3.7. В качестве приоритетных объектов благоустройства определяются активно 

посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков терри-
тории Отрадненского городского поселения, с учётом объективной потребности в развитии 
общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития 
муниципального образования.

2.3.8. Концепция благоустройства для каждой территории создается с учётом потреб-
ностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном 
участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач ком-
плексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности 
для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, 
их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию 
объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого 
потенциала жителей.

2.4. Участники деятельности по благоустройству
2.4.1. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
а) население Отрадненского городского поселения, которое формирует запрос на бла-

гоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители городского поселения участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представ-
лены общественными организациями и объединениями;

б) органы местного самоуправления Отрадненского городского поселения, которые по 
запросу населения определяют концепцию развития благоустройства, формируют техниче-
ское задание, определяют исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих 
полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Отраднен-
ского городского поселения, которые могут участвовать в формировании запроса на бла-
гоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекто-
ры, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабаты-
вающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

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

е) иные лица.
2.5. Порядок участия в содержании и благоустройстве прилегающих территорий
2.5.1. Настоящий порядок устанавливает обязанности администрации МО «Город 

Отрадное» и обязанности лиц, указанных в пункте 1.7 настоящих Правил в содержании при-
легающей территории, внешние границы которой установлены Схемой границ прилегающих 
территорий, утверждённой советом депутатов Отрадненского городского поселения в соста-
ве настоящих Правил.

2.5.2. Схема границ прилегающих территорий Отрадненского городского поселения при-
ведена в Приложении № 1 настоящих Правил.

2.5.3. Для организации работы по содержанию прилегающей территории отдельного 
объекта или для группы домов (например, находящихся в управлении или обслуживании 
определенной управляющей организации), уполномоченным лицом администрации МО 
«Город Отрадное» делается выписка из Схемы границ прилегающих территорий, в том числе 
и по запросу лиц, указанных в пункте 1.7. настоящих Правил.

2.5.4. В случае отсутствия схемы, а также при изменении границ земельного участка 
устанавливаются следующие границы закреплённой территории в населённых пунктах 
Отрадненского городского поселения:

- для отдельно стоящих объектов — 15 метров по периметру предоставленной терри-
тории;

- для многоквартирных домов — 15 метров по периметру предоставленной террито-
рии;

- для земельных участков, предоставленных под индивидуальную жилую застройку — 
до края асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог, а при наличии грунтовой доро-
ги — до края проезжей части. При отсутствии выделенной проезжей части — 15 метров по 
периметру предоставленной территории;

- для школ и детских садов — 5 метра по периметру предоставленной территории;
- для гаражных кооперативов, автомобильных стоянок  — 25 метров по периметру 

предоставленной территории;
- для промышленных объектов — 50 метров от границы территории;
- для строящихся объектов — 25 метров по периметру предоставленной территории.
2.5.5. Виды мероприятий при содержании прилегающих территорий, которые обязаны 

выполнять в соответствии с настоящими Правилами лица, указанные в пункте 1.7. настоя-
щих Правил:

- уборка коммунальных отходов и мусора в летний и зимний период;
- ежедневное удаление мусора из урн и текущее их содержание;
- очистка от снега, наледи и противогололёдная обработка, сгон талой воды к люкам и 

приёмным колодцам ливневой сети на пешеходных дорожках, тротуарах, проездах, а так-
же на гостевых стоянках, парковках автотранспорта перед объектами торговли и оказания 
услуг;

- очистка от наледи и мусора крышек (решёток) дождеприёмников ливневой канали-
зации;

- очистка и восстановление водоотводных канав;
- скашивание травы;
- удаление и корчевание дикорастущего кустарника;
- восстановление газонного покрытия;
- формовочная подрезка декоративного кустарника и удаление нижней поросли дере-

вьев;
- спил и удаление повреждённых, аварийных и ветровальных деревьев;
- очистка от загрязнений, надписей, наклеенных объявлений, текущий ремонт
и покраска элементов благоустройства;
- ежедневный осмотр элементов благоустройства и информирование уполномоченных 

лиц администрации МО «Город Отрадное» о наличии, характере и объёмах их повреждений;
- демонтаж и (или) замена аварийных элементов благоустройства, представляющих 

опасность жизни и здоровью граждан.
2.5.6. Мероприятия по содержанию прилегающих территорий и объектов на ней, кото-

рые выполняются за счет средств местного бюджета, в соответствии с муниципальной про-
граммой или за счет средств лиц, повредивших элементы благоустройства:

- текущий и капитальный ремонт покрытия дорог, тротуаров, проездов, пешеходных 
дорожек;

- ремонт и содержание оборудования уличного освещения;
- обустройство новых водоотводных канав вдоль дорог;
- содержание территорий общего пользования и объектов на ней в границах, не опреде-

ленных как прилегающие территории; 
- выполнение механизированной очистки в зимнее время (механизированная уборка 

снега, противогололёдная обработка) тротуаров вдоль земельных участков индивидуаль-
ной жилой застройки;

- капитальный ремонт повреждённых элементов благоустройства детских игровых 
площадок, иного имущества, находящегося на учете в казне муниципального образования 
и подведомственных учреждений;

- ремонт и содержание ливневой канализации;
- обустройство новых элементов благоустройства.
2.5.7. В случае невыполнения в установленные сроки собственниками земельных участ-

ков (отсутствия собственников) правил благоустройства: работы по покосу травы, расчистке 
канав, стрижке и вырубке деревьев и кустарников могут быть выполнены силами админи-
страции МО «Город Отрадное» с последующим взысканием затрат на выполнение работ с 
собственников земельных участков.

2.6. Общие требования к содержанию территорий и объектов благоустройства
Общими требованиями к содержанию территорий и объектов благоустройства Отрад-

ненского городского поселения являются:
а) ремонт и покраска газонных ограждений, заборов, малых архитектурных форм, 

отдельно стоящих рекламных конструкций;
б) содержание объектов озеленения: восстановление повреждённых участков газонов 

и живой изгороди, скашивание травы, обрезка декоративных кустов и спил деревьев, убор-
ка сухостойной травы, корчевание и удаление дикорастущего кустарника;

в) качественная уборка территорий, в том числе уборка и вывоз снега и льда;
г) организация регулярной доставки товаров и продуктов в объекты торговли только с 

подъездов, предусмотренных проектом объекта (здания, дома) или проектом реконструк-
ции, с обязательным обеспечением сохранности элементов благоустройства и инженерной 
инфраструктуры, безопасности движения транспорта и пешеходов. При отсутствии проекта 
допускается осуществлять доставку в соответствии со схемой погрузочно-разгрузочных 
работ, утверждённой в порядке, определенном администрацией МО «Город Отрадное»;

д) содержание дорог, внутриквартальных проездов, дворов, тротуаров площадок, а 
также их обязательный ремонт (кроме многоквартирных жилых домов) на предоставлен-
ной территории;

е) содержание, восстановление и реконструкция водоотводных канав;
ж) содержание объектов благоустройства и их отдельных элементов в надлежащем 

техническом, физическом, эстетическом состоянии и в соответствии с эксплуатационными 
требованиями.

Запрещается:
2.6.1. выбрасывание, складирование, хранение отходов производства и потребления, в 

том числе ТКО, отходов образующихся в процессе жизнедеятельности, строительных и иных 
материалов, изделий и конструкций, грунта, иного мусора, различной специальной техники, 
оборудования, машин и механизмов на необорудованной для этих целей территории, а 
равно вне специально отведённых мест (полигонов, специально оборудованных площадок, 
контейнеров, урн); либо с нарушением норм и правил при организации и производстве зем-
ляных, строительных, дорожно-строительных и иных видов работ;

2.6.2. размещение, хранение материалов (в том числе строительных), сырья, продук-
ции, товаров, тары, механизмов, оборудования вне специально отведённых мест;

2.6.3. складирование на прилегающей территории и в палисаднике более тридцати 
календарных дней оборудования, дров, строительных и иных материалов;

2.6.4. сжигание отходов производства и потребления, в том числе ТКО, иного мусора, 
опавших листьев, травы, веток на территории Отрадненского городского поселения. В зоне 
индивидуальной жилой застройки допускается сжигание опавших листьев, травы, веток при 
наличии специально оборудованных мест с соблюдением правил пожарной безопасности;

2.6.5. размещение и (или) хранение любого автотранспорта и специальной техники вне 
специально отведённых мест, в том числе:

а) на тротуарах, пешеходных дорожках и газонах;
б) в местах, препятствующих проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке терри-

тории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам, мусоросборникам 
и мусорным контейнерам;

в) в местах, затрудняющих вход и выход в подъезды жилых домов;
2.6.6. размещение и (или) хранение на гостевых стоянках легкового автотранспорта:
а) легкового автотранспорта в случае, если кузов автотранспортного средства выступает 

на проезжую часть внутриквартального проезда более чем на 0,5 м;
б) грузового автотранспорта и специальной техники;
в) пассажирского автотранспорта, вместимостью более 7 пассажирских мест;
2.6.7. хранение на гостевых стоянках и на общественных бесплатных парковках (парко-

вочных местах) разукомплектованного и неисправного автотранспорта;
2.6.8. заправка топливом, ремонт и мойка автотранспорта вне специально отведённых 

мест;
2.6.9. осуществление заезда на бордюрные камни и проезда по тротуарам, газонам и 

пешеходным дорожкам;
2.6.10. содержание зданий, строений, сооружений, построек в угрожающем для окру-

жающих состоянии или ухудшающем внешний вид населённого пункта (обгоревших, сго-
ревших, сгнивших и т.д.);

2.6.11. повреждение или уничтожение зелёных насаждений, цветников, клумб и тра-
вяного покрова газонов;

2.6.12. осуществление самовольной посадки и вырубки деревьев (настоящий под-
пункт не распространяется на участки индивидуальной жилой застройки и садоводческие 
участки);

2.6.13. нанесение надписей и других изображений, размещение объявлений на 
фасадах, памятниках, памятных досках, произведениях монументально-декоративного 
искусства, малых архитектурных формах, информационных знаках, знаках транспортных 
и инженерных коммуникаций, ограждениях, заборах, деревьях, а также нанесение ущерба 
элементам благоустройства любым способом и использование элементов благоустройства 
не по назначению, влекущему угрозу их повреждения;

2.6.14. нанесение на покрытия дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных 
зон, велосипедных и пешеходных дорожек надписей и изображений, за исключением слу-
чаев нанесения в рамках исполнения государственного или муниципального контракта;

2.6.15. установка на улицах выносных конструкций типа штендер (стритлайн), без согла-
сования с администрацией;

2.6.16. сплошная окраска и покрытие поверхности остекления витрин декоративными 
плёнками;

2.6.17. содержание, эксплуатация объектов наружной рекламы, вывесок, табличек:
а) без паспорта вывески, без разрешения на установку рекламной конструкции;
б) с несоответствием внешнего вида, текста, типа учрежденческой доски вывески, 

информационной либо рекламной конструкции паспорту вывески, информационной либо 
рекламной конструкции соответственно или эскиз-макету учрежденческой доски (отсут-
ствие целостности конструкции, покрашенного каркаса, наличие следов загрязнений, кор-
розии, ржавчины, отслоения краски, порывов полотен);

в) в состоянии, угрожающем безопасности граждан;
2.6.18. отправление естественных надобностей вне специально отведённых мест (обще-

ственных туалетов, биотуалетов);
2.6.19. размещение выносного уличного торгового холодильного оборудования;
2.6.20. размещение малоформатной информации, информации рекламного характера 

на ограждениях любого типа.

3. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

3.1. Формы общественного участия
3.1.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства территории 
Отрадненского городского поселении используются следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 

пространств, которые представляют часть территории городского поселения, для которых 
определены границы и преимущественный вид деятельности (функция). Возможно опреде-
ление нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональ-
ной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитек-
турных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих 
габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учётом функционального зонирования 
территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтны-

ми архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (вклю-
чая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и фор-
мирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
муниципальных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регу-
лярной оценки эксплуатации территории).

3.1.2. Реализация проектов сопровождается информированием общественности о пла-
нирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

3.1.3. Информирование осуществляется путём:
а) задействования официального сайта администрации МО «Город Отрадное» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области для сбора информации, обеспечения 
«онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта с публикацией фото, видео 
и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий 
круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой 
территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объ-
екте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, 
знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объек-
тов, расположенных по соседству с проектируемой’ территорией или на ней (поликлиники, 
дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школь-
ные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, про-
ектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или 
по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора неболь-
ших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбо-
ра пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества 
людей;

ж) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных временных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, 
общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и 
обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса про-
ектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

3.2. Механизмы общественного участия
3.2.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием 

широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения общественного участия, 
включая способы, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации».

3.2.2. По итогам общественных обсуждений или публичных слушаний формируется 
отчет, а также видеозапись самого мероприятия, которая выкладывается в публичный 
доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте админи-
страции МО «Город Отрадное» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2.3. Общественный контроль в области благоустройства территории Отрадненского 
городского поселения осуществляется с учётом положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в обла-
сти благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

3.3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды

3.3.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов благоустройства заключается:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей обще-
ственных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принад-
лежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территори-

ям, благоустраиваемым за счёт средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

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

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

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

лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том 
числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания тури-
стических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры и др.

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ
4.1. Требования к проектам благоустройства
4.1.1. Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с проектами благоу-

стройства, разрабатываемыми в составе документации по планировке территорий микро-
районов, кварталов, улиц, площадей, а также в составе проектной документации для объек-
тов капитального строительства (реконструкции) и строительства (размещения) временных 
построек. Проект благоустройства предоставленной территории разрабатывается пользова-
телем (собственником) земельного участка и подлежит согласованию с администрацией.

4.2. Схемы комплексного благоустройства территории
4.2.1. Для территорий сложившейся застройки разрабатываются схемы комплексного 

благоустройства территории, на основе которых выполняются проекты благоустройства 
конкретных участков, отдельных видов благоустройства (озеленение, освещение и т.д.) и 
установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

4.2.2. Состав проектной документации включает в себя:

- схему современного состояния благоустройства территории;
- комплексную схему планируемого благоустройства территории;
- схему пешеходного и велосипедного движения;
- схему развития общественных пространств (включая рекреационные зоны);
- другие необходимые графические материалы;
- ведомости объёмов планируемых работ по благоустройству;
- визуализационные материалы;
- сметную стоимость работ;
- дендроплан;
- пояснительную записку, включая основные технико-экономические показатели.
4.2.3. Согласование проектной документации осуществляется в соответствии с админи-

стративным регламентом администрации МО «Город Отрадное».
4.3. Элементы озеленения
4.3.1. Озеленение — составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 

организации территории Отрадненского городского поселения, обеспечивающая формиро-
вание устойчивой и комфортной городской среды.

4.3.2. При проектировании озеленённых территорий следует создавать проекты «зелё-
ных каркасов» Отрадненского городского поселения, направленные в том числе на улучше-
ние визуальных и экологических характеристик среды в населённом пункте, обеспечение 
биоразнообразия и непрерывности озеленённых элементов среды населённых пунктов, а 
также на обеспечение для жителей доступа к озеленённым территориям с возможностью 
пешеходных и велосипедных прогулок, занятий физкультурой и спортом, общения, прогу-
лок и игр с детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего поколения (далее — 
«зелёный каркас»).

Организацию озеленения, создание, содержание, восстановление и охрану элементов 
озеленения существующих и (или) создаваемых природных территорий необходимо плани-
ровать в комплексе и в контексте общего «зелёного каркаса» муниципального образования.

4.3.3. В качестве задач проведения мероприятий по озеленению необходимо рассма-
тривать в том числе: организацию комфортной пешеходной среды и среды для общения, 
насыщение востребованных жителями общественных территорий элементами озеленения, 
создание на территории озеленённых территорий центров притяжения, благоустроенной 
сети пешеходных, велосипедных и вело-пешеходных дорожек.

4.3.4. Работы по озеленению планируются в комплексе формирования общего зелёного 
фонда Отрадненского городского поселения с учётом существующей градостроительной 
документации.

4.3.5. Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, рекон-
струкция существующих городских (поселковых) зелёных насаждений, работы по трансфор-
мации сохраняемых лесных участков в городские парки, скверы, бульвары, озеленение тер-
риторий промышленных площадок и их санитарно-защитных зон осуществляется на основе 
соответствующих проектов, согласованных с администрацией (кроме земельных участков 
индивидуальной жилой застройки).

4.3.6. Проект благоустройства территории, определяющий основные планировочные 
решения, необходимо разрабатывать на основании геоподосновы и инвентаризационного 
плана зелёных насаждений. При этом на стадии разработки проекта благоустройства реко-
мендуется определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зону строитель-
ства, определить объёмы вырубок и пересадок зелёных насаждений, осуществить расчёт 
компенсационной стоимости данного вида работ, без разработки топографического плана 
территории, отображающего размещение деревьев и кустарников и полученного в результа-
те геодезической съёмки в сопровождении перечётной ведомостью (далее — дендроплан).

4.3.7. Производство работ по сносу или переносу зелёных насаждений производится по 
согласованию с администрацией, после рассмотрения вопроса на комиссии по озеленению 
администрации при предоставлении перечисленных документов в следующих случаях:

а) при капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, комму-
никаций и других объектов капитального строительства, предусмотренных утверждённой и 
согласованной в установленном порядке градостроительной документацией:

- копия схемы планировочной организации земельного участка с отображением реше-
ний из проектной документации по планировке и благоустройству территории;

- план-схема зелёных насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе 
зелёных насаждений, подлежащих сносу;

б) при производстве земляных работ при ликвидации аварий на инженерных сетях или 
связанных с проведением инженерных изысканий для подготовки проектной документа-
ции, размещением временных сооружений:

- копия документа, подтверждающего производство земляных работ, проведение 
инженерных изысканий;

- план-схема зелёных насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе 
зелёных насаждений, подлежащих сносу.

в) при затемнении от деревьев жилых помещений необходимо учитывать, что рас-
стояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 
5 м, для кустарников  — 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края 
оконного проёма помещений первого этажа (п. 2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях);

г) при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выпол-
ненных с нарушением действующих технических регламентов (если расстояние между 
деревьями и от фундаментов зданий и сооружений менее 5 м, расстояние до мачты, опоры 
осветительной сети менее 4 м, до подземных сетей и коммуникаций менее 2 м);

д) при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регу-
лирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов выпол-
няется организацией, осуществляющей обслуживание придорожной полосы в соответствии 
с техническим заданием.

4.3.8. Выдача разрешений на снос или перенос зелёных насаждений осуществляется 
в соответствии с административным регламентом администрации МО «Город Отрадное».

4.3.9. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется в течение трёх 
дней.

4.3.10. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, 
тротуаров, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий — в течение 
1 суток с момента обнаружения.

4.4. Требования к покрытиям
4.4.1. При создании и благоустройстве покрытий применяется принцип организации 

комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных 
пешеходных коммуникаций.

4.4.2. Покрытия поверхности территории обеспечивают условия безопасного и ком-
фортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

4.4.3. Вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допу-
скающим скольжения.

4.4.4. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защи-
ты (приствольные решётки, бордюры, периметральные скамейки и пр.).

4.5. Ограждения, включая заборы, декоративные и временные ограждения
4.5.1. В целях благоустройства на территории Отрадненского городского поселения сле-

дует предусматривать применение различных видов ограждений:
1) газонные ограждения (высота 0,3~0,5 м);
2) декоративные и защитные ограждения: низкие (высота 0,5^1,0 м), средние (высота 

1,1^1,6 м), высокие (высота 1,7^2,0 м);
3) ограждения спортивных площадок (высота 2,0:3,0 м);
4) живая изгородь — изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1^3 ряда) 

кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке). 
Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учётом 
местных почвенно-климатических условий;

5) строительные ограждения (высота в соответствии с действующими нормами);
6) ограждения площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов, препятствующие 

загрязнению прилегающей территории мусором под воздействием ветра (1,5^2, 0 м).
По степени прозрачности ограждения различаются:
7) ограждение с просветом — ограда с применением декоративной решётки, художе-

ственного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных 
конструкций, стальной сетки, штакетника;

8) глухое ограждение  — железобетонные панели с гладкой плоскостью или с релье-
фом, каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и другие экологически 
чистые непрозрачные строительные материалы;

9) комбинированное ограждение — комбинация из глухих элементов и плоскостей с 
просветами с применением отдельных декоративных элементов.

4.5.2. По степени стационарности ограждения могут быть постоянные, временные, 
передвижные.

4.5.3. Подземные части ограждений следует изолировать от воздействия влаги. Сетка, 
проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны иметь анти-
коррозийное покрытие.

4.5.4. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь 
единый характер в границах объекта благоустройства территории. Архитектурно — художе-
ственное решение ограждений должно соответствовать характеру архитектурного окружения.

4.5.5. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения 
с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

4.5.6. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глухие 
ограждения окрашиваются, как правило, в светлые тона.

4.5.7. Конструкции ограждений должны содержаться в прочном, устойчивом состоянии, 
не допускается нарушения целостности ограждения, наличия с лицевой стороны надписей, 
рисунков и объявлений.

4.5.8. Установка ограждения и изменение цветового решения возможно при согласо-
вании с администрацией, а для объектов культурного наследия — в том числе с департа-
ментом.

4.5.9. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать необхо-
димость, в том числе:

а) разграничения зелёной зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 
транспорта;

б) проектирования дорожек и тротуаров с учётом потоков людей и маршрутов;
(Продолжение на стр. 5)
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Десять дней отделяют 
нас от наступления 
Нового года, празд-
ника, ожидаемого 
всеми без исключения. 
Городские площади 
уже украшены наряд-
ными ёлочками, а 
яркие витрины мага-
зинов приглашают за 
новогодними подар-
ками. И уже традици-
онно часть семейных 
праздничных бюдже-
тов будет потрачена на 
приобретение различ-
ной пиротехники.

Но в погоне за спецэф-
фектами многие забывают, 
что в руках опасная вещь.

Основу фейерверков и 
других подобных им изде-
лий составляют пиротех-
нические составы — смеси 

горючих веществ и окисли-
телей. Эти составы должны 
легко воспламеняться и 
ярко гореть. Поэтому фей-
ерверки являются огнеопас-
ными изделиями и требуют 
повышенного внимания 
при обращении с ними!

Значительное количе-
ство пожаров происходит 
из-за нарушений правил 
использования пиротех-
ники или использования 
некачественной продук-
ции, не прошедшей серти-
фикационные испытания. 

Пиротехника, по сути, те 
же взрывчатые вещества и 
способна натворить нема-
ло бед, если не уметь с ней 
обращаться. 

А правила безопас-
ности очень просты и 
заключаются в следующем: 
применение пиротехни-
ческой продукции должно 
осуществляться исключи-
тельно в соответствии с 
требованиями инструкции 
по эксплуатации завода-
изготовителя, которая 
содержит:
 ограничения по усло-

виям применения изделия;
 способы безопасного 

запуска;
 размеры опасной 

зоны;
 условия хранения, 

срок годности и способы 
утилизации.

Применение пиротех-
нических изделий запре-
щается:
 в помещениях, зда-

ниях, сооружениях, а также 
на крышах, балконах и лод-
жиях;
 на территориях 

взрывоопасных и пожа-
роопасных объектов, возле 
линий электропередач;
 на сценических пло-

щадках при проведении 
концертных и торжествен-
ных мероприятий.

Не допускается приме-
нение изделий с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертифика-
та соответствия (деклара-
ции о соответствии либо 
знака соответствия).

В свободной продаже 
населению находятся толь-

ко фейерверки I-III классов 
опасности, обращение с 
которыми не требует спе-
циальных знаний и навы-
ков. Пиротехнические 
изделия IV и V классов опас-
ности относятся к профес-
сиональным и могут быть 
проданы только професси-
ональным пиротехникам.  
Организациям, продающим 
данные изделия, необходи-
мо иметь лицензию на дан-
ный вид деятельности.

Соблюдение несложных 
правил при использова-
нии пиротехнической про-
дукции позволит избежать 
неприятностей в Ново-
годние и Рождественские 
праздники и сделает их 
счастливыми и радостными!

По информации ОНДиПР 
Кировского района ГУ МЧС России 

по ЛО

Чтобы праздник не стал горьким

Не секрет, что на протя-
жении длительного перио-
да времени жители наше-
го города сталкиваются с 
проблемами, связанными 
с водой. Это и перебои с 
подачей воды в следствии 
аварий, и протечки, засоры, 
и подмывы. Такие пробле-
мы стали частым явлением 
не только в нашем городе, 

но и в районе в целом. 
Главы муниципальных 

образований описали все 
проблемные места на вве-
ренных им территориях и 
потребовали скорейшего 
принятия мер по ремонту 
неисправностей. 

В свою защиту пред-
ставители Водоканала 
напомнили, что приня-

ли инженерные сети на 
баланс всего год назад в 
неудовлетворительном 
состоянии. Так же сосла-
лись на отсутствие тер-
ритории для размещения 
спецсредств и техники, что 
сказывается на скорости 
оперативного реагирова-
ния. 

В настоящий момент 

проводятся только ава-
рийные работы по восста-
новлению поврежденных 
сетей. Специалисты Водо-
канала пообещали собрать 
информацию о всех про-
блемных местах района и 
составить план ремонтных 
работ, который будет пред-
ставлен в первом квартале 
2023 года.

В администрации Кировского района 
прошло совещание по поводу 
водоснабжения и водоотведения

14 декабря в малом зале администрации Киров-
ского района состоялось расширенное совеща-
ние, в котором приняли участие главы района, 
главы муниципальных образований, в том 
числе и города Отрадное, в лице Александра 
Морозова и Магданбека Таймасханова, депута-
ты Законодательного собрания Ленинградской 
области Андрей Гардашников и Михаил Коло-
мыцев, заместитель председателя комитета по 
ЖКХ Валерий Хабаров и генеральный директор 
Леноблводоканала Сергей Морозов.

97 лет дорогому 
Николаю Ивановичу! 

16 декабря свой 97-летний день рождения отме-
чает ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный житель города Отрадное Николай 
Иванович Гундаров.

Со знаменательным событием именинника поздра-
вило руководство администрации МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и Александр Морозов:

«Спасибо Вам за все: за то, что сражались за будущее 
нашего Отечества, отстояли его независимость, преодо-
лели все тяготы военного и послевоенного времени, вос-
станавливали страну.

Для нас подвиг Вашего поколения – пример того, как 
надо любить и беречь свою Родину, а Ваши воспомина-
ния, которыми Вы делитесь, помогают сохранить память, 
не потерять правду».

Николай Иванович родился в уже далеком 1925-м году 
в Тульской области. В начале войны он работал в колхозе, 
а после, немного повзрослев, был мобилизован на Даль-
ний Восток. За победу над японцами награжден медалью 
за боевые заслуги.

В Отрадное он переехал в 1951 году, здесь решил 
остаться — спокойно, красиво и от Санкт-Петербурга 
недалеко.

Несмотря на свой почтенный возраст, Николай Ива-
нович не отдыхает — он активно участвует жизни города 
и района, выступает на мероприятиях, и еще даст фору 
молодежи!

С праздником! Здоровья и долгих лет жизни!

Уважаемые отрадненцы!

11 января 2023 года в 16.00 в Кинозале 
МБУК «КЦ «Фортуна»  состоится ежегод-
ный отчет руководителей города 
об итогах социально-экономического разви-
тия МО «Город Отрадное» за 2022 год.

Видеозапись отчета руководителей будет 
опубликована на официальном сайте ОМСУ 
http://otradnoe-na-neve.ru, а также в груп-
пах администрации МО «Город Отрадное» 
ВКонтакте https://vk.com/otradnoe_adm и 
совета депутатов МО «Город Отрадное» 
Вконтакте https://vk.com/sovetotr 

19 декабря в Отрадном 
районное отделение 
партии #ЕдинаяРоссия 
подвело итоги года, 
мероприятие про-
вел его секретарь — 
депутат ЗСЛО Андрей 
Гардашников.

В итоговом совещании 
приняли участие депутат 
ЗСЛО — помощник сенато-
ра РФ Дмитрия Василенко 
Михаил Коломыцев, гла-
ва Кировского района ЛО 
Юнус Ибрагимов, партак-
тив района.

Андрей Гардашников 
поздравил с вступлением в 
партию и вручил билеты:

• Залитко Владимиру
• Катышевой Юлии
• Лукьянчикову Максиму
• Павлюченко Денису
• Шелковникову Артему
Б л а год а р с тв е н н ы м и 

письмами депутата ЗСЛО 
за организацию и участие 
в доставке гуманитарной 
помощи на Донбасс награ-
дили Максима Титова, Вла-
димира Залитко и Сергея 
Ельчанинова.

Весь 2022 год мы зани-
мались партийными про-
ектами федерального и 
регионального масшта-
ба, районным проектом 
«Память», в рамках кото-
рого был поднят со дна 
Невы «Сталинец», собира-
ли гуманитарную помощь 
для жителей Донбасса, 
помогали в обеспечении 
мобилизованных мужчин, 
аккумулировали и отвози-
ли необходимые вещи в 
места боевого слаживания 
и на фронт. А в декабре был 
создан благотворительный 
фонд «За наших» для каче-
ственной адресной помо-

щи нашим бойцам.
Кроме того, на протяже-

нии всего года мы проводи-
ли семейные мероприятия 

Итоги года

и военно-патриотические 
акции, участвовали в созда-
нии новых общественных 
территорий.
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(Продолжение. Начало на стр. 2,3) 
в) разграничения зелёных зон и транзитных путей с помощью применения приёмов раз-

ноуровневой высоты или создания зелёных кустовых ограждений;
4.6. Водные устройства
4.6.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 

родники, декоративные водоёмы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-
эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и акусти-
ческую среду.

4.6.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специ-
ально разработанному проекту.

4.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование
4.7.1. При создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования применя-

ется принцип обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды 
территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
людей.

4.7.2. Улично-коммунальное оборудование включает в себя: различные виды мусорос-
борников — контейнеров и урн.

4.7.3. Количество и объём контейнеров определяется в соответствии с требованиями 
законодательства об отходах производства и потребления.

4.7.4. На земельных участках многоэтажной жилой застройки содержание мест и обору-
дования, предназначенного для накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии 
с установленными требованиями должны обеспечивать собственники многоквартирных 
домов путём заключения договора с управляющей организацией.

4.7.5. Перед центральными входами объектов торговли и оказания услуг, образования, 
административных зданий и учреждений, а также перед подъездами многоквартирных 
домов по решению собственников многоквартирных домов должны устанавливаться урны 
для сбора отходов:

а) на площадях, улицах, стадионах, вокзалах, рынках, остановочных пунктах, в скверах, 
парках и других местах массового посещения населением урны устанавливаются в соответ-
ствии с действующими санитарными нормами и правилами;

б) установка урн осуществляется с учётом обеспечения беспрепятственного передвиже-
ния пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок;

в) урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн;
г) очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющими по дого-

вору содержание территорий.
4.7.6. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий организаторы 

должны обеспечить установку временных контейнеров (мусоросборников) для сбора отходов.
4.7.7. Администрация МО «Город Отрадное» с участием организаций, заинтересованных 

в благоустройстве населённых пунктов вправе содействовать в создании и благоустройстве 
коммунально-бытового оборудования в соответствии с муниципальными программами.

4.8. Уличное техническое оборудование
4.8.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, банкома-

ты, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, 
элементы инженерного оборудования (подъёмные площадки для инвалидных колясок, 
смотровые люки, решётки дождеприёмных колодцев, вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

4.8.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационно-
го назначения предусматривается их электроосвещение. Оформление элементов инженер-
ного оборудования осуществляется без нарушения уровня благоустройства городской среды, 
не ухудшая условия передвижения. Крышки люков смотровых колодцев, расположенные на 
территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), размещаются на одном 
уровне с покрытием прилегающей поверхности.

4.8.3. Отведение поверхностных сточных вод с территории жилой застройки, участков 
общественно-деловой и коммунально-производственной застройки и открытых парковок 
при их благоустройстве осуществляется:

а) внутриквартальной закрытой сетью водостоков;
б) по лоткам внутриквартальных проездов до дождеприёмников, установленных в 

пределах квартала на въездах с улицы;
в) по лоткам внутриквартальных проездов в лотки улиц местного значения (при площа-

ди дворовой территории менее 1 га).
4.8.4. Дождеприёмные колодцы следует устанавливать вне проезжей части, в отдельно 

выделенных бордюрным камнем карманах, в местах понижения проектного рельефа: на 
въездах и выездах из кварталов, перед перекрёстками со стороны притока воды до зоны 
пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от про-
дольного уклона улиц. 

4.8.5. Размещение дренажной сети необходимо определять расчётом на основе данных 
по фильтрационным характеристикам водоносных пластов и градостроительных параметров 
с учётом правил проектирования вновь строящихся и реконструируемых систем водоотве-
дения, наружных сетей и сооружений постоянного назначения для бытовых стоков и поверх-
ностных сточных вод.

4.8.6. К элементам системы водоотведения (канализации), предназначенной для приёма 
поверхностных сточных вод, относятся:

— линейный водоотвод;
— дождеприёмные решетки;
— инфильтрующие элементы;
— дренажные колодцы;
— дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;
— биодренажные канавы;
— дождевые сады;
— водно-болотные угодья.
4.9. Игровое и спортивное оборудование
4.9.1. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержа-

ние и эксплуатацию детских и спортивных площадок различного функционального назна-
чения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями по охране и поддержанию 
здоровья человека, охране исторической и природной среды, безопасности оборудования 
для детских игровых и спортивных площадок с учётом методических рекомендаций по 
благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской 
игровой инфраструктуры, утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта Российской Федера-
ции от 27 декабря 2019 г. № 897/1128/пр.

4.9.2. На общественных и дворовых территориях населённого пункта могут размещаться 
в том числе площадки следующих видов:

— детские игровые площадки;
— детские спортивные площадки;
— спортивные площадки;
— детские инклюзивные площадки;
— инклюзивные спортивные площадки; 
— площадки для занятий активными видами спорта, в том числе скейтплощадки.
4.9.3. Рекомендуется обеспечивать создание достаточного количества площадок раз-

личных видов для свободного посещения всеми категориями населения на каждой обще-
ственной и дворовой территории.

4.9.4. При планировании размеров площадок (функциональных зон площадок) следует 
учитывать:

а) размеры территории, на которой будет располагаться площадка;
б) функциональное предназначение и состав оборудования;
в) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности оборудова-

ния);
г) наличие других элементов благоустройства (разделение различных функциональных зон);
д) расположение подходов к площадке;
е) пропускную способность площадки.
4.9.5. Площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения. 
4.9.6. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных 

возрастных групп жителей населённого пункта или как комплексы из игровых и спортивных 
площадок с зонированием по возрастным группам и интересам, а также с учетом особен-
ностей здоровья.

4.9.7. Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия рекомендуется 
комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские спортивные 
площадки, оснащение которых включает как игровые, так и физкультурно-оздоровительные, 
развивающие и обучающие элементы.

4.9.8. Площадки рекомендуется создавать с большим разнообразием функциональ-
ных возможностей, использовать универсальное, многофункциональное оборудование 
(совмещающее функции нескольких типов оборудования), инклюзивное оборудование, 
предусматривающее возможность использования, в том числе совместного, людьми, у кото-
рых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших 
затратах большую пропускную способность площадки и большую привлекательность обо-
рудования площадки.

4.9.9. Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивно-развивающего, 
спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и инклюзивного спортивного оборудо-
вания необходимо осуществлять в зависимости от потребностей населения, вида и специали-
зации благоустраиваемой площадки, функциональной зоны площадки. 

4.10. Освещение и осветительное оборудование
4.10.1. При проектировании осветительных трёх основных групп (функционального осве-

щения, архитектурного освещения, световой информации) должно обеспечиваться:
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное рас-

пределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изде-

лий с учётом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
4.10.2. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками осве-

щения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах:
а) в транспортных и пешеходных зонах применяются, как правило, наиболее традици-

онные виды светильников на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, 
плафоны);

б) высокомачтовые установки используются для освещения площадей,

транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов;
в) в парапетных установках светильники встраиваются линией или
пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, 

пандусов, развязок, а также тротуары и площадки;
г) газонные светильники должны обеспечивать освещение газонов, цветников, пешеход-

ных дорожек и площадок, общественных пространств и объектов рекреации;
д) светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий 

и сооружений, малые архитектурные формы рекомендуется использовать для освещения 
пешеходных зон территорий общественного назначения.

4.10.3. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выра-
зительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интер-
претации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 
искусства, малые архитектурные формы, доминантных и достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

4.10.4. Световая информация. Световая информация, в том числе световая реклама, 
предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, 
в том числе для решения светокомпозиционных задач с учётом гармоничности светового 
ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

4.10.5. Администрация организует выполнение мероприятий по обустройству и содер-
жанию уличного освещения:

- проезжей части улиц в границах жилого сектора населённых пунктов;
- пешеходных дорожек аллей, парков, скверов, бульваров;
- детских и спортивных площадок;
- дорожных знаков и указателей местонахождения гидрантов, пожарных водоёмов, 

наименования улиц; при этом допускается не освещать дорожные знаки и указатели, изго-
товленные с использованием светоотражающих материалов.

4.10.6. Лица, указанные в пункте 1.7., обязаны обустраивать и содержать в исправном 
состоянии установленные или приобретенные установленными элементы наружного осве-
щения на предоставленных территориях, включая:

- парковки, автостоянки, тротуары, тротуары — проезды, подъездные пути и пешеход-
ные дорожки, центральные входы, входы в подъезды многоквартирных домов и арки домов, 
контейнерные площадки для сбора твёрдых бытовых отходов;

- детские и спортивные площадки;
- рекламные щиты, вывески, информационные указатели, номерные знаки зданий 

(допускается их изготовление с использованием светоотражающих материалов без допол-
нительного освещения);

- витрины, фасады зданий и наружную часть сплошного ограждения производственных 
и строительных объектов в случае, если данные объекты находятся на расстоянии менее 500 
метров от жилых домов.

4.10.7. Обустройство вновь вводимых элементов наружного освещения и праздничной 
иллюминации согласовывается с администрацией и государственной инспекцией по безопас-
ности дорожного движения.

4.11. Малые архитектурные формы, городская мебель и требования к ним
4.11.1. Малые архитектурные формы (МАФ) — это стационарные и мобильные устрой-

ства и конструкции, имеющие различное функциональное назначение и обеспечивающие 
необходимый эстетический уровень, в том числе: беседки, теневые навесы (перголы), цве-
точницы, скамьи, урны, плескательные и декоративные бассейны, фонтаны, отдельно разме-
щенные элементы детских игровых и спортивных площадок, ограды, садовые скамейки и др.

4.11.2. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, бульвары, 
парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами согласно про-
ектам благоустройства территорий или схемам, согласованным с администрацией. В случае 
несоответствия размещения малых архитектурных форм проектам, схемам, требованиям 
безопасности, владельцы малых архитектурных форм обязаны их демонтировать за свой 
счёт.

4.11.3. При проектировании, выборе МАФ должны учитываться:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
б) антивандальная защищённость  — от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн и прочее);
ж) расцветка, не диссонирующая с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистиче-

ский дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора  — для рекреаци-
онных зон и дворов.

4.11.4. Общие требования к установке МАФ:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной функциональной зоне МАФ соответствующих типов для 

такой зоны.
4.11.5. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие МАФ:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
4.11.6. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.11.7. Основные требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей 

отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; ска-
мей и столов — на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:

а) установку скамей осуществляется на твёрдые виды покрытия или фундамент. В зонах 
отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие 
виды покрытия;

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для ска-
меек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

4.11.8. Требования к содержанию МАФ:
а) плановый ремонт и покраску осуществлять до 01 июня текущего года. Устранение 

нарушения целостности элементов конструкций, удаление рисунков, надписей, наклейки 
объявлений производится незамедлительно;

б) конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устой-
чивость, безопасность при эксплуатации.

4.12. Памятники, памятные доски, произведения монументально-декоративного искус-
ства

4.12.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры), памятные доски, 
посвящённые историческим событиям или жизни выдающихся людей, и произведения 
монументально-декоративного искусства устанавливаются на территории Отрадненского 
городского поселения в порядке, установленном решением совета депутатов Отрадненского 
городского поселения с обязательным предварительным рассмотрением на градостроитель-
ном совете. В случае если объект является памятником истории и культуры, необходимо 
согласование органа исполнительной власти, осуществляющего функции по охране культур-
ного наследия.

4.13. Некапитальные нестационарные сооружения
4.13.1. К некапитальным нестационарным сооружениям относятся сооружения, построй-

ки, выполненные из лёгких конструкций, не предусматривающие устройство заглублённых 
фундаментов и подземных сооружений (нестационарные торговые объекты, бытового обслу-
живания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, другие объекты 
некапитального характера).

4.13.2. Некапитальные нестационарные сооружения размещаются таким образом, чтобы 
не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды населённого 
пункта и благоустройство территории и застройки.

4.13.3. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых тер-
риториях населённого пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности 
общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объек-
тах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки 
автозаправочных станций, на автостоянках, а также — при некапитальных нестационарных 
сооружениях питания.

4.13.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также на земельных участках государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Отрадненского городского поселения и в соответствии с 
Положением о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Отрадненского городского поселения, утверждённым администра-
цией МО «Город Отрадное».

4.13.5. Собственник нестационарного торгового объекта обязан:
а) производить ремонт, очистку и окраску нестационарных торговых объектов за свой 

счёт до 01 июня текущего года с учётом сохранения внешнего вида и цветового решения; в 
случаях появления надписей неустановленного образца на фасадах — ремонт и окраску про-
изводить в течение суток;

б) обеспечивать сохранность, содержание и восстановление элементов благоустройства 
предоставленных и прилегающих территорий (зелёных насаждений, газонов, тротуарных и 
дорожных покрытий);

в) заключить договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку и 
размещение ТКО, иметь в наличии ёмкость промышленного производства для сбора мусора;

г) при организации летних кафе выполнять требования по содержанию и благоустрой-
ству объектов и прилегающих к ним территорий, определенных в соответствии с муници-
пальными правовыми актами;

д) оборудовать торговый объект осветительным оборудованием и урнами.
4.13.6. Запрещается размещение нестационарных торговых объектов по границам 

фактической застройки территории на земельных участках, находящихся в собственности, 
аренде или в пользовании, если это не предусмотрено проектом благоустройства территории, 
согласованным с администрацией.

4.14. Оформление и оборудование зданий и сооружений. Содержание фасадов зданий, 
строений, временных объектов, встроенных помещений в первых этажах жилых домов

Общие требования к содержанию фасадов:
4.14.1. Ремонт фасадов и их элементов допускается без согласования с администрацией 

при обязательном исполнении проектного, паспортного решения в соответствии с установ-
ленными правилами и нормами технической эксплуатации.

4.14.2. Изменения фасада, в том числе изменения цветового решения фасада, а также 
связанные с устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, 
ступеней, приямков, облицовки, расстекловки витрин, новых оконных и дверных проёмов, 
выходящих на главный фасад, решёток на окнах, витринах, дверных проёмах) производить 
при наличии проекта, согласованного с администрацией. Если здание является объектом 
культурного наследия, то необходимо согласование проведения ремонтных работ с Прави-
тельством Ленинградской области.

4.14.3. Состав проектной документации при изменении фасада должен включать в себя:
- Фотофиксация и чертёж современного состояния фасада;
- проектный чертёж фасада (архитектурное и цветовое решение с указанием цветов по 

колерным шкалам);
- 3D модель изменяемого фасада с окружающей застройкой;
- пояснительная записка с указанием видов и объёмов планируемых работ.
4.14.4. Проект изменения фасада согласовывается в порядке, определенном администра-

тивным регламентом администрации МО «Город Отрадное» по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование проектной документации на выполнение работ по изменению фасада».

4.14.5. При содержании зданий необходимо сохранять их архитектурно-художественное 
убранство и поддерживать фасад в исправном состоянии. Своевременно проводить ремонт-
ные работы и не допускать:

а) механических и иных повреждений элементов фасадов. Повреждения, угрожающие 
жизни и здоровью граждан, имуществу, должны быть устранены незамедлительно. Иные 
повреждения должны быть полностью устранены в течение тридцати календарных дней;

б) наличия разбитых (треснутых) стёкол;
в) повреждения штукатурного и облицовочного покрытия, в том числе отслоения и 

повреждения лакокрасочных покрытий, включая выцветание под влиянием атмосферных 
воздействий;

г) загрязнения в виде подтёков, грязи, заплесневелости, замшелости, надписей, рисун-
ков, объявлений. Не допускается окрашивание повреждённых участков в цвета, не соответ-
ствующие колеру и отделке фасада;

д) захламления балконов и лоджий;
е) использования витрин, оконных проёмов нежилых помещений под складирование 

тары, мусора, и т.д.;
ж) наличия сосулек, льда, снега (в местах возможного схода) на крыше и элементах 

фасада здания.
4.14.6. Допускается в случае необходимости проведения капитального ремонта закрывать 

повреждённые элементы фасада строительной сеткой или баннером с изображением фасада 
на срок не более одного года, по истечении которого повреждения должны быть устранены.

4.14.7. Изменение исторических фасадов объектов культурного наследия не допускается.
Требования к устройству, оборудованию и содержанию входов
4.14.8. Расположение входов в здания, строения, временные объекты, их габариты, 

характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному облику 
фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, гармонии, ритму, объёмно-
пространственному решению.

4.14.9. Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином ком-
плексе с устройством и оформлением витрин, установкой дополнительных элементов и 
устройств фасадов зданий, сооружений, временных построек, а также козырьков, навесов, 
относящихся к объекту.

4.14.10. Конструкции должны иметь нейтральную окраску, сочетающуюся с колером 
фасада.

4.14.11. К изменению фасада относятся:
- изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее архитектурного облика 

фасада или обоснованное необходимостью его преобразования,
- пробивка входов в глухих стенах;
- устройство пандусов или иных приспособлений для обеспечения доступа инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения;
- установка роллетов;
- установка наружных защитных экранов на входах в границах дверного проёма за пло-

скостью фасада с сохранением глубины откосов.
4.14.12. Входы не должны иметь механических повреждений.
Требования к устройству ступеней, лестниц, крылец, приямков
4.14.13. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нор-

мативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер 
устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному 
и цветовому облику фасада.

Размеры ступеней крылец обязаны соответствовать требованиям безопасности.
4.14.14. При высоте крылец более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер 

ограждений должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному облику фасада.
4.14.15. Поверхность ступеней должна быть безопасной и не допускать скольжения в 

любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для 
людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

Требования к устройству и оборудованию окон и витрин
4.14.16. Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и 

внешний вид должны соответствовать архитектурному облику фасада, системе горизонталь-
ных и вертикальных осей, ритму, объёмно-пространственному решению;

4.14.17. К изменению фасада относятся:
— изменение устройства и оборудования окон и витрин;
— пробивка оконных проёмов в глухих стенах;
— восстановление утраченных оконных проёмов, раскрытие заложенных проёмов, а 

также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного облика 
фасада;

— переустройство оконных проёмов в дверные или наоборот;
— реконструкция оконных проёмов первого этажа зданий, строений, временных объ-

ектов с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, 
рисунка переплётов, материала оконных конструкций);

— использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления;
— окраска и покрытие поверхности остекления витрин декоративными пленками и 

пленками с информацией;
— установка металлических решёток в витринах и оконных проёмах, рольставен на 

окна и другие изменения.
4.14.18. Такие изменения фасада как изменение глубины откосов, архитектурного про-

филя проёма, закладка проёма при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных 
окон, разделение проёма на части не допускаются.

4.14.19. Запрещается размещение вывесок, информационных объявлений, электронных 
табло (бегущая строка) в окнах и витринах без согласования (разрешения) администрации. 
Порядок их размещения определен разделом 9 настоящих Правил.

Требования к устройству козырьков входов
4.14.20. Обшивка козырьков входов должна выполняться в материалах (конструкциях) 

общего стилевого решения здания и не иметь механических повреждений.
4.14.21. Установка козырьков и навесов, нарушающих единый архитектурный облик 

фасадов здания, строения, временного объекта, не соответствующих требованиям безопас-
ности использования, не допускается.

4.14.22. Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть 
согласована также с собственниками жилых помещений на вышерасположенном этаже.

Дополнительное оборудование фасадов
4.14.23. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные систе-

мы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы 
оборудования, размещаемые на фасадах.

4.14.24. Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на 
фасадах, должны быть согласованы с администрацией, а для объектов культурного насле-
дия — с Правительством Ленинградской области.

4.14.25. , а также собственниками зданий и сооружений.
4.14.26. Основными видами дополнительного оборудования являются:
- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубо-

проводы;
- антенны;
- видеокамеры наружного наблюдения;
- таксофоны;
- почтовые ящики;
- часы;
- банкоматы;
- кабельные линии, пристенные электрощиты др.
4.14.27. Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация 

которого наносят ущерб физическому и эстетическому состоянию фасада, а также причиняет 
неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу.

4.14.28. Конструкции креплений, оставшиеся от демонтированного дополнительного 
оборудования, демонтируются, в том числе  — по требованию администрации, а поверх-
ность фасада при необходимости подвергается ремонту.

4.15. Организация площадок
4.15.1. На территории Отрадненского городского поселения предусматриваются сле-

дующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, хозяйственные 
площадки, площадки для складирования снега, площадки для установки мусоросборников, 
стоянок автомобилей.

4.15.2. Детские игровые и спортивные площадки организовываются в порядке ст. 4.9. 
настоящих Правил.

4.15.3. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются 
на участках жилой застройки, на озеленённых территориях жилой группы и микрорайона, 
в парках и лесопарках.

4.15.4. Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадки для мусор-
ных контейнеров и твёрдых коммунальных отходов).

4.15.5. Места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов должны соот-
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Феде-
рации, а также настоящим Правилам.

Порядок создания мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и поря-
док формирования и ведения реестра мест (площадок) твёрдых коммунальных отходов, 
требования к его содержанию утверждён Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра.

4.15.6. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок 
включает: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные 
элементы, осветительное и информационное оборудование.

4.15.7. Устройство гостевых стоянок легкового автотранспорта по инициативе граждан 
производится с соблюдением условий и требований Порядка размещения гостевых стоя-
нок легкового автотранспорта на территориях внутриквартальной жилой застройки города 
Отрадное, утверждаемого администрацией и в соответствии с административным регламен-
том администрации МО «Город Отрадное».

4.15.8. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки 
(белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

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

4.15.10. Запрещается устанавливать шлагбаумы и ограждения, ограничивающие въезд 
на дворовую территорию многоквартирных жилых домов и проезд по муниципальным тер-
риториям, а также парковочные блокираторы без согласования с администрацией МО «Город 
Отрадное» и ГИБДД.

4.16. Пешеходные коммуникации и зоны, велосипедная инфраструктура
4.16.1. Перед проектированием пешеходных коммуникаций необходимо составить 

карту фактических пешеходных маршрутов и схем движения пешеходных потоков, соеди-
няющих основные точки притяжения людей, провести осмотр действующих и заброшенных 
пешеходных маршрутов, инвентаризацию бесхозных объектов, выявить основные пробле-
мы состояния городской среды в местах концентрации пешеходных потоков. Рекомендуется 
учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток.

4.16.2. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных коммуникаций реко-
мендуется обеспечивать минимальное количество пересечений пешеходных коммуникаций с 
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, воз-
можность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая МГН.

4.16.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусма-
тривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для МГН, в том числе для 
инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопрово-
ждающих в соответствии СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

4.16.4. Пешеходные маршруты необходимо обеспечивать освещением.
4.16.5. Необходимо предусматривать оснащение устройствами бордюрных пандусов 

всех точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами.
4.16.6. При создании велосипедных путей необходимо предусмотреть связь всех частей 

городского поселения, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
4.16.7. При организации объектов велосипедной инфраструктуры должны создаваться 

условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
4.16.8. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек может вклю-

чать: твёрдый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегаю-
щими территориями.

4.16.9. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно предусма-
тривать освещение, на рекреационных территориях — озеленение вдоль велодорожек.

4.17. Гаражи
4.17.1. Индивидуальные гаражи боксового типа необходимо размещать за пределами 

жилой застройки. В зоне малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки допускается размещение индивидуальных гаражей исключительно для 
граждан с ограниченными возможностями (маломобильные группы населения). Владель-
цам таких гаражей необходимо поддерживать внешний вид гаражей в соответствии с требо-
ваниями настоящих Правил. В случае смерти владельца наследники обязаны демонтировать 
гараж в срок не позднее двух месяцев с момента принятия наследства.

4.17.2. Благоустройство территорий общего пользования гаражно-строительных коопе-
ративов и их содержание, а также сбор, транспортировка и размещение ТБО организацией, 
имеющей соответствующую лицензию, осуществляется за счёт средств кооперативов. Бла-
гоустройство территорий гаражей, не объединённых в гаражно-строительные кооперативы, 
обеспечивается их владельцами.

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.1. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий 

по благоустройству обеспечивается: открытость и проницаемость территорий для визуаль-
ного восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения насе-
ления (включая маломобильные группы), приёмы поддержки исторически сложившейся 
планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов 
благоустройства с окружающей средой населённого пункта.

5.2. Для реализации необходимо выбирать проекты благоустройства, предусматриваю-
щие формирование визуально привлекательной среды, обеспечивающие высокий уровень 
комфорта пребывания граждан, в том числе туристов, создание мест для общения, а также 
обеспечивающие возможности для развития предпринимательства.

При этом следует учитывать экологичность проектов благоустройства с точки зрения 
выбора общественной территории для благоустройства, архитектурных и планировочных 
решений, элементов озеленения, материалов и иных решений, влияющих на состояние окру-
жающей среды и климат.

5.3. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории 
общественных пространств муниципального образования включает: твёрдые виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры 
для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков 
озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.), произведения 
декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
К объектам благоустройства на территориях жилой застройки относятся: общественные 

территории, земельные участки многоквартирных домов, дворовые территории, террито-
рии детских садов, школ, детские игровые и детские спортивные площадки, инклюзивные 
детские площадки, спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки 
автостоянок, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, контейнерные 
площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов, площад-
ки для выгула и дрессировки животных, другие территории, которые в различных сочетаниях 
формируют кварталы, микрорайоны, районы и иные подобные элементы планировочной 
структуры населенного пункта.

6.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются 
системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, 
микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

6.2. Примерный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных 
коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твёрдые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, носители информации.

6.3. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационар-
ных сооружений.

6.4. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения разде-
ляется на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, 
транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных пространств 
на территориях жилого назначения допускается учитывать расположенных в зоне пешеход-
ной доступности функциональные зоны и площади.

6.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах 
на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в 
использовании территории отдается рекреационной функции. При этом для решения транс-
портной функции применяются специальные инженерно-технические сооружения (подзем-
ные/надземные паркинги).

6.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обе-
спечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны при-
легающих общественных пространств в сочетании с освещённостью.

6.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учётом 
коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. 
Учитываются особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в 
составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль маги-
стралей, на реконструируемых территориях.

6.8. На территории земельного участка многоэтажной жилой застройки предусматри-
вается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второ-
степенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки 
мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озеленённые территории. 
Если размеры территории участка позволяют, в границах участка размещаются спортивные 
площадки и площадки для игр детей школьного возраста.

(Продолжение на стр. 6)
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6.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки 

коллективного пользования включаются: твёрдые виды покрытия проезда, различные виды 
покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озелене-
ние, осветительное оборудование.

6.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со 
стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для 
установки мусоросборников).

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
7.1. К объектам благоустройства на территориях рекреационного назначения относятся 

части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, лесопар-
ковые зоны, городские леса, сады, бульвары, скверы и иные подобные элементы планировоч-
ной структуры населённого пункта (далее — объекты рекреации). 

7.2. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации необходимо предусма-
тривать:

— для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, способных 
к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в 
зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением режимов использова-
ния и разрешённых мероприятий по благоустройству для различных зон лесопарка;

— для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и расте-
ний малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы 
деревьев и кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, благоустрой-
ство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, дет-
ских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок 
для всех категорий населения, установку парковых сооружений;

— для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потеряв-
ших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-
лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение рас-
стояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами 
зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием спе-
циальных технологий посадки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

— для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и 
уход в соответствии с положениями лесного законодательства Российской Федерации и право-
вых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

7.3. При благоустройстве объектов рекреации должны предусматриваться колористиче-
ское решение покрытия, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования 
архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения, 
а также размещение водных устройств, установку туалетных кабин, питьевых фонтанчиков, 
скамеек, урн, малых контейнеров для мусора.

7.4. Объекты мелкорозничной торговли и питания, размещаемые на территории объ-
ектов рекреации, необходимо проектировать некапитальными и оборудовать туалетом, 
доступным для посетителей объекта, также рекомендуется установка передвижных тележек 
для торговли напитками, мороженым и иными готовыми пищевыми продуктами.

7.5. В целях обеспечения безопасности нахождения посетителей объекта рекреации вбли-
зи водных объектов в зависимости от ландшафтных условий и характера береговой линии 
следует устанавливать просматриваемые ограждения водных объектов.

7.6. При проектировании озеленения на территории объектов рекреации необходимо:
— дать оценку существующей древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной расти-

тельности и газонных трав, их жизнеспособности и устойчивости;
— произвести выявление и учёт сорняков, вредителей и болезней древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, разработать меро-
приятия по их удалению с объекта рекреации;

— произвести почвенную диагностику условий питания растений;
— обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
— обеспечивать озеленение и формирование берегов водоёма.
7.7. При проектировании парков рекомендуется учитывать ландшафтно-климатические 

условия и организовывать парки на пересечённом рельефе, по берегам водоёмов, рек, парки 
на территориях, занятых лесными насаждениями. При проектировании озеленения парков 
рекомендуется использование типов насаждений и видов растений, характерных для данной 
климатической зоны.

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ

8.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населён-
ного пункта является улично-дорожная сеть населённого пункта в границах красных линий, 
пешеходные переходы различных типов.

8.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твёрдые 
виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование.

8.3. Носители информации дорожного движения  — дорожные знаки, разметка, свето-
форные устройства, искусственные дорожные неровности устанавливаются в соответствии 
с Проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Отрадное.

9. ОФОРМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ ЗНАКИ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

9.1. Вывески и учрежденческие доски
9.1.1. Вывески и учрежденческие доски являются дополнительными элементами и 

устройствами фасадов зданий, содержащие сведения информационного характера о юри-
дических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти 
или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в размещении сведений 
информационного характера, а также сведения, доведение которых до потребителя является 
обязательным в соответствии с федеральными законами.

9.1.2. Любые действия, связанные с размещением вывесок и учрежденческих досок 
должны быть согласованы с администрацией, для объектов культурного наследия  — с 
Правительством Ленинградской области. Установка вывесок и указателей под окнами жилых 
помещений должна быть согласована так же с собственниками жилых помещений на выше-
расположенном этаже.

9.1.3. Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружениях осуществляется при нали-
чии паспорта вывески. Форма паспорта вывески устанавливается постановлением админи-
страции. Размещение учрежденческих досок осуществляется в соответствии с согласованны-
ми администрацией эскизами/макетами.

9.1.4. Согласование паспорта вывески или учрежденческой доски размещаемых на фаса-
дах зданий и сооружениях, осуществляется в соответствии с административным регламентом.

9.1.5. Срок действия паспорта устанавливается на срок не более пяти лет, по истечении 
которого владельцы информационных конструкций праве продлить срок действия паспорта 
при условии соответствия конструкции настоящим Правилам. По истечении срока действия 
паспорта информационная конструкция должна быть демонтирована.

9.1.6. Вывески подразделяются на следующие группы:
- настенные вывески  — вывески, информационное поле которых расположено парал-

лельно поверхности стены или на иных конструктивных элементах фасадов зданий или соору-
жений над входом или окнами занимаемого лицом помещения и которые формируют основ-
ную горизонталь информационного поля фасада между окнами первого и второго этажей;

- консольные вывески — вывески, информационное поле которых расположено перпен-
дикулярно к поверхности стены и которые размещаются в случае ограниченных возможно-
стей размещения настенных вывесок у арок, на границах и углах зданий и сооружений;

- вывески в витринах — вывески, которые располагаются во внутреннем пространстве 
витрины и являются составной частью оформления витрин и размещаются в случае ограни-
ченных возможностей их размещения на фасаде.

9.2. Общие требования к установке вывесок и учрежденских досок
9.2.1. В целях сохранения внешнего архитектурного облика фасадов зданий, сооружений, 

временных построек на территории Отрадненского городского поселения во избежание само-
вольного переоборудования фасадов устанавливаются единые требования к внешним харак-
теристикам и размещению вывесок и учрежденских досок.

При проведении работ по монтажу и демонтажу вывесок, учрежденских досок должны 
соблюдаться требования условий безопасности граждан, сохранности зданий, строений, вклю-
чая временные киоски, павильоны. При этом повреждённый при установке фасад должен 
быть отремонтирован, в том числе — по требованию администрации согласно требованиям 
настоящих Правил.

9.2.2. Общими требованиями к размещению вывесок, учрежденских досок являются:
* размещение без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния 

фасадов в строго определенных местах;
* упорядоченность размещения в габаритах фасада;
* стилистическое соответствие устройств архитектуре фасадов;
* цветовая гармония с общим цветовым решением фасада;
* соразмерность фасаду;
* визуальная доступность, читаемость информации;
* безопасность для людей;
* удобство эксплуатации и ремонта;
* использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративными и 

эксплуатационными свойствами;
* отсутствие механических повреждений, загрязнений в виде пыли, грязи, подтёков, 

заплесневелости, замшелости, надписей, рисунков, объявлений и т.п.
9.2.3. В случае размещения вывесок, учрежденческих досок на одном фасаде с мемори-

альными досками, внешние характеристики этих дополнительных элементов должны быть 
согласованы со стилистическим и цветографическим решением мемориальных досок и не 
должны нарушать целостного визуального восприятия рассматриваемого фасада.

9.2.4. Не допускается размещение вывесок, учрежденческих досок:
а) ближе 2 метров от мемориальных досок, а также загораживание знаков адресации 

(обозначающих наименования микрорайонов, улиц, номера домов);
б) на любых видах переносных конструкций;
в) на декоративных, скульптурных, архитектурных элементах фасада здания;
г) изготовленных из мягких материалов (баннерное полотно, ткани и т.д.) и коробов.
9.3. Требования к установке вывесок
9.3.1. Вывеска может быть выполнена из отдельных букв, в виде одного настенного пан-

но, либо может состоять из отдельных элементов, в том числе обозначений, декоративных 
элементов, содержащих, как правило, неповторяющуюся информацию. Вывеска должна быть 
изготовлена из жёстких материалов, иметь внутреннее или наружное освещение.

9.3.2. Информационное поле настенных вывесок должно располагаться на части фасада 
здания или строения:

- в пределах помещений, занимаемых заинтересованным лицом, или над входом в него;
- между окнами 1-го и 2-го этажей, на единой горизонтальной оси с другими настенными 

вывесками в пределах фасада, но не далее 10 м от входа;
- над окнами помещения, занимаемого заинтересованным лицом (владельцем вывески).
9.3.3. Размер вывески, расположенной на фасаде жилого здания со встроено- пристроен-

ными нежилыми помещениями, не должен превышать 2,0 м2. Допускается увеличение раз-
мера вывески до 3,0 м2 при длине помещения, занимаемого владельцем вывески, по фасаду 
жилого и не жилого здания более 30 м.

9.3.4. Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами помещения 
обладает заинтересованное лицо, которому принадлежит это помещение на праве собствен-
ности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды).

9.3.5. Настенные вывески, размещаемые на конструктивных элементах фасадов, в том 
числе маркизах, навесах и козырьках, должны быть привязаны к композиционным осям кон-
структивного элемента фасадов, соответствовать стилистике архитектурного облика фасада и 
не нарушать его декоративного решения и внешнего вида.

9.3.6. Максимальная длина вывески, размещаемой на декоративном оформлении 
козырька крыши встроенно-пристроенного помещения в жилом здании, равна длине козырь-
ка или длине помещения, занимаемого владельцем вывески при согласовании администра-
цией эскиза и места её размещения на фасаде и паспорта вывески.

Высота вывески не должна превышать высоты декоративного оформления козырька 
крыши и устанавливается паспортом вывески за исключением случаев обоснованного дизай-
нерского решения, согласованного с администрацией.

9.3.7. Максимальная суммарная площадь всех вывесок, расположенных на фасаде нежи-
лого здания, не должна превышать 10 % площади фасада при условии размещения их только 
на одной линии и одной высоты.

9.3.8. размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с большим количеством 
арендаторов или собственников с одним общим входом должно осуществляться упорядо-
ченно и комплексно с согласованием в администрации, места их размещения либо установки 
одной общей вывески с названием торговой точки, офиса.

Допускается размещение вывески, принадлежащей заинтересованному лицу, во внутрен-
нем пространстве витрины, при условии сохранения прозрачности её остекления на основе 
единого композиционного решения всех витрин.

9.3.9. Консольные вывески и вывески-указатели должны размещаться:
- не ниже 2,5 м от поверхности тротуара;
- между окнами 1-го и 2-го этажей на единой горизонтальной оси с настенными вывесками;
- при протяжённой и сложной архитектурной линии фасада в местах его архитектурных 

членений;
- у арок, на углах и границах фасадов зданий и сооружений.
9.3.10. Настенные вывески и вывески — указатели должны быть выполнены из жестких 

материалов.
9.3.11. Не допускается размещение настенных и отнесённых вывесок, настенных указателей:
* с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений 

фасада;
* в поле оконных и дверных проёмов с изменением их конфигурации;
* на расстоянии более 0,3 м от стены;
* на ограждениях и плитах балконов, лоджий и эркеров;
* на воротах, оградах;
* над арочными проёмами.
9.3.12. Не допускается размещение консольных вывесок и консольных указателей:
на одном уровне и в непосредственной близости к балконам и эркерам;
на балконах, эркерах, оконных рамах, колоннах, пилястрах.
9.3.13. Рекомендации по оформлению вывесок на территории Отрадненского городского 

поселения являются приложением № 2 к настоящим Правилам (размещены на официальном 
сайте Отрадненского района в сети Интернет).

9.4. Требования к установке учрежденческих досок
9.4.1. Учрежденческая доска размещается её владельцем при входе в здание, помещение 

им занимаемое, на фасаде здания рядом с входными дверями.
Допускается размещение учрежденческой доски в витрине или окне, примыкающем к 

входной двери.
9.4.2. Наличие учрежденческой доски является обязательным для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.
В случае наличия нескольких арендаторов, осуществляющих деятельность в одном 

встроенно-пристроенном помещении (зале торгового магазина, офиса и т.д.), на фасаде 
здания при входе во встроенно-пристроенное помещение размещается единая для всех 
информация о режиме работы офиса. Сведения информационного характера о каждом 
индивидуальном предпринимателе (о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа), режиме работы и месте его 
нахождения, оформляются на учрежденческих досках и размещаются внутри здания, соору-
жения (на стенах в холле, коридоре, отделе и т.д.).

9.5. Информационные знаки, размещение малоформатных информаций
9.5.1. Информационные знаки предназначены для визуальной ориентации в населённых 

пунктах. Информационными знаками являются:
- аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площадей, набережных, водных 

коммуникаций, мостов, жилых комплексов и микрорайонов;
- номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров квартир;
- указатели границ земельных участков частных владений;
- знаки инженерных коммуникаций, обеспечивающие информацию о подземных инже-

нерных сетях и сооружениях.
- туристические навигационные и информационные знаки (туристические указатели, 

навигация по туристическим местам, маршрутам, кластерам, в том числе с QR — кодами).
9.5.2. Требования к установке и содержанию информационных знаков
9.5.3. Аншлаги с наименованием улицы, переулка устанавливаются в начале и конце 

квартала.
9.5.4. Указатели номеров домов индивидуального домовладения устанавливаются с 

левой стороны фасада — на домах, имеющих чётные номера и с правой стороны фасада — 
на домах, имеющих нечётные номера.

9.5.5. Указатели номеров домов в кварталах многоквартирной застройки  — с четырёх 
сторон — слева и справа на главных фасадах зданий.

9.5.6. Для хозяйствующих субъектов, имеющих несколько строений (независимо от коли-
чества выходящих на улицу фасадов), указанные аншлаги устанавливаются в начале и в конце 
ряда строений на главном фасаде.

9.5.7. Аншлаги и указатели устанавливаются на высоте не менее 2,5 метра и удалении 0,5 
метра от угла здания.

9.5.8. Присвоение номера строению или земельному участку производится администра-
цией.

9.5.9. Информационные знаки должны быть унифицированы, образцы каждого знака, его 
форма, цветовое решение согласовываются с администрацией. Номерные знаки и указатели 
наименования улиц, устанавливаемые на домах, зданиях и сооружениях должны соответство-
вать типовым знакам, определенным постановлением администрации МО «Город Отрадное»;

9.5.10. Изготовление, установку и содержание информационных знаков осуществляют:
- в многоквартирных домах (включая номера квартир)  — управляющие организации, 

ТСЖ, ЖСК, при непосредственном управлении — собственники жилых помещений;
- на муниципальных зданиях — администрация,
- на муниципальных зданиях, переданных в аренду, пользование, хозяйственное веде-

ние, оперативное управление — арендатор (пользователь);
- на землях общего пользования — администрация;
- на частных земельных участках, индивидуальных жилых домах, зданиях и сооружени-

ях — их собственники.
9.5.11. Любые малоформатные информации размещаются в специально отведённых 

местах (информационные доски, стенды). Информационные стенды управляющих организа-
ций размещаются внутри подъездов многоквартирных домов. Размещение малоформатных 
информаций на досках и информационных стендах не требуют получения разрешения на 
размещение.

9.6. Рекламные конструкции
9.6.1. Рекламные конструкции на земельных участках независимо от форм собственности 

устанавливаются в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования «Город Отрадное», утверждённой администрацией.

9.6.2. Рекламные конструкции и их территориальное размещение должны соответство-
вать требованиям федерального законодательства о рекламе и Положению о размещении 
наружной рекламы на территории муниципального образования «Город Отрадное», утверж-
дённому администрацией.

9.6.3. Разрешение на установку рекламных конструкций выдаётся в соответствии с адми-
нистративным регламентом администрации МО «Город Отрадное» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Отрадное».

9.6.4. Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного 
законодательством разрешения на её установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) 
эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях влечёт административную ответственность в соответ-
ствии со статьёй 14.37. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
10.1. Праздничное оформление фасадов, в том числе витрин, а также предоставленной 

территории выполняется лицами, указанными в пункте 1.7. настоящих Правил, в соответствии 
с постановлением администрации.

10.2. Праздничное оформление должно быть выдержано в едином утверждённом к 
событию стиле.

10.3. Праздничное оформление может включать в себя: вывеску национальных флагов 
Российской Федерации, лозунгов, аншлагов, гирлянд, панно, оформление витрин, установку 
декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 

праздничной иллюминации.
10.4. При праздновании Новогодних праздников необходимо украшать витрины, фасады 

зданий, деревья и территории с использованием гирлянд и иллюминации.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И САДО-
ВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

Лица, указанные в пункте 1.7. настоящих Правил, обязаны:
11.1. Осуществлять строительство ограждений (заборов), сараев и других хозяйственных 

построек, не нарушая границ предоставленных им земельных участков.
11.2. Содержать ограждения в соответствии с требованиями раздела 4.5. настоящих Правил.
11.3. Содержать в надлежащем порядке (восстанавливать, очищать, окашивать) прохо-

дящие через участок водотоки и водосточные канавы в границах своих участков, а также на 
прилегающей к земельному участку территории, не совершать действий, влекущих подтопле-
ния соседних участков, тротуаров, улиц и проездов; в зимний период производить очистку от 
снега въездов к домам в границах предоставленных и прилегающих территорий.

11.4. Окашивать траву, удалять поросль дикорастущего кустарника и выполнять уборку 
мусора выделенной территории и на территории, прилегающей к земельному участку до края 
проезжей части улиц.

11.5. Устанавливать и содержать в надлежащем состоянии номерной знак дома (участ-
ка), а также информационные знаки, устанавливаемые органами местного самоуправления;

12. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
12.1. До начала производства работ застройщик обязан:
12.1.1. установить ограждение строительной площадки;
12.1.2. обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками или ука-

зателями (не распространяется для индивидуального жилищного строительства, далее по 
тексту ИЖС);

12.1.3. обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки (не рас-
пространяется для ИЖС);

12.1.4. установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подряд-
чика с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта (не распространяется 
для ИЖС).

12.2. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность движения 
транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах и тротуарах.

Высота, конструкция и окраска ограждения согласовываются с администрацией муници-
пального образования.

12.3. На период строительства застройщик обязан обеспечить содержание территории в 
соответствии с Правилами благоустройства, в том числе уборку, вывоз отходов.

12.4. Строительные материалы, изделия и конструкции должны складироваться в преде-
лах ограждений строительной площадки. Их складирование, в том числе временное, за преде-
лами строительной площадки запрещается.

12.5. Не допускается ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию до завер-
шения выполненных работ по благоустройству и озеленению территории в полном объёме в 
соответствии с утверждённым архитектурно-строительным проектом (не распространяется 
для ИЖС).

12.6. После завершения работ застройщик обязан восстановить за свой счёт нарушенные 
при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и озеленение с после-
дующей сдачей выполненных работ по акту приёмочной комиссии в сроки, установленные 
администрацией.

12.7. Ответственность за содержание незавершённого строительством (законсервирован-
ного) объекта возлагается на застройщика (технического заказчика).

12.8. Запрещается:
превышение установленных сроков производства работ, связанных с временным нару-

шением благоустройства территорий общего пользования, и с ограничением движения авто-
транспорта и пешеходов.

13. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ И ДОРОГ
13.1. Требования к уборке территорий и дорог
13.1.1. Организация работ по уборке территорий и дорог осуществляется в соответствии с 

настоящими требованиями и требованиями нормативной документации.
13.2. Требования к летней уборке:
а) подметание осуществлять ежедневно. Сбор мусора и освобождение урн осуществлять 

по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, включая выходные и праздничные дни;
б) мойку производить на дорогах, тротуарах, площадках с асфальтобетонным, цементо-

бетонным дорожным покрытием, имеющим водоприёмные колодцы ливневой канализации 
или уклоны, обеспечивающие надлежащий сток воды. Мойка производится в момент наи-
меньшей интенсивности движения городского транспорта и пешеходов;

в) уборку грунтовых наносов производить в течение пяти суток;
г) профилирование грунтовых дорог осуществляется в период с 15 апреля до 15 октября, 

а при устойчивой положительной температуре воздуха данный период может быть продлен 
д) уборку опавших листьев, веток, случайного мусора и уличного смёта производить еже-

дневно, в течение трёх суток кучи мусора и песка подлежат вывозу, за исключением листвы, 
заложенной на компост;

е) стрижку или скашивание сеяных и дикорастущих трав, включая борщевик Сосновского, 
производить регулярно, не допуская превышения высоты травостоя 20 см на землях населен-
ных пунктов, после чего в течение трёх дней кучи травы подлежат вывозу;

ж) стрижку кустарников, вырезку старых, поломанных веток, прикорневой поросли 
выполнять не менее одного раза за сезон;

з) стрижку формируемых крон деревьев производить один раз за сезон с последующей 
уборкой и вывозом растительных остатков в течение трёх дней;

13.3. Требования к зимней уборке:
а) сгребание и подметание снега с проезжих частей улиц, тротуаров и пешеходных доро-

жек, выездов с дворовых территорий производить в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017;
а) обработку дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановок 

общественного транспорта и других территорий производить противогололёдными материа-
лами в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017;

б) уборку снега с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и 
других территорий осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017, не нарушая на них пеше-
ходное движение. После уборки покрытие пешеходных зон должно быть полностью очищено 
от снега и льда. В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя 
уплотнённого снега, обработанного песком или песчано-соляной смесью, при этом должна 
быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотнённого снега 
допускается производить в течение всего дня;

в) сбор мусора и освобождение урн, которое осуществляется по мере накопления, но не 
реже одного раза в сутки, включая выходные и праздничные дни;

г) раздвигание снежных валов на перекрёстках и пешеходных переходах производится 
немедленно вслед за сгребанием или подметанием. Раздвигание снежного вала у остановок 
городского транспорта, у выездов из дворов, местных проездов и т.д. производится при высоте 
снежного вала более 0,3 м;

д) вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и 
мест массового посещения населения (рынков, гостиниц, и т.д.), въездов на территорию боль-
ниц и других социально важных объектов осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017;

е) скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, появившихся вследствие нару-
шения технологии уборки на предоставленных и прилегающих территориях, производится 
незамедлительно.

13.4. Запрещается:
13.4.1. закладка компоста и смёта песка вокруг кустарника и деревьев;
13.4.2. при уборке снега на предоставленных и прилегающих территориях сдвигание снега 

на проезжую часть дорог, тротуары и пешеходные дорожки;
13.4.3. производство работ по уборке проезжей части без установки дорожных знаков, 

ограждений или выставления дежурных;
13.4.4. производство работ по уборке снега и наледи с кровли зданий и сооружений без 

установки ограждений, и выставления дежурных;
13.4.5. складирование снега:
- на пересечениях всех дорог и улиц и вблизи железнодорожных переездов в зоне треу-

гольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 25 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на гостевых стоянках легкового автотранспорта.
13.5. Особенности уборки гостевых стоянок легкового автотранспорта.
13.5.1. Гостевые стоянки легкового автотранспорта, расположенные на территории общего 

пользования в границах, прилегающей территории многоквартирного дома в зимнее время 
должны очищаться от снега владельцами автотранспорта, которые их используют или управ-
ляющими организациями на основании соответствующего договора с этими владельцами. Снег 
с автотранспорта и с прилегающей территории убирать в течении двенадцати часов после выпа-
дения осадков. Запрещается снег, сметённый с автотранспорта оставлять на гостевой стоянке.

13.5.2. Гостевые стоянки легкового автотранспорта и парковки, обустроенные на террито-
рии общего пользования для посетителей объектов торговли и оказания услуг (не определен-
ные как прилегающие территории к этим объектам) должны содержаться в зимний период 
в порядке, определенном разделом 13 настоящих Правил собственниками, арендаторами 
встроенных нежилых помещений, объектов оказания услуг и торговли, или управляющими 
организациями на основании договора с владельцами объектов.

14. РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 
ПОКРЫТИЯ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ

14.1. Требования к порядку проведения ремонта на территориях общего пользования
14.1.1. перед началом производства земляных работ, влекущих за собой нарушение эле-

ментов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров (далее — земляных работ) 
заказчик работ (либо подрядчик при наличии соответствующего договора) должен получить 
разрешение у администрации, регулирующее сроки проведения земляных работ, а также 
обязательства по восстановлению повреждённых элементов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров;

14.1.2. в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях допускается 
после получения разрешения, указанного в пункте 14.1.1, в течение одного рабочего дня после 
начала производства аварийных работ;

14.1.3. после завершения работ заказчик (либо подрядчик при наличии соответствующего 

договора) обязан восстановить за свой счёт повреждённые при производстве работ элементы 
благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров и сдать выполненные восстанови-
тельные работы по акту в сроки, установленные разрешением;

14.1.4. Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ выдаётся в соответствии с 
административным регламентом администрации МО «Город Отрадное».

14.1.5. содержание строительных площадок выполнять в соответствии с разделом 13 
настоящих правил.

14.2. Запрещается проведение земляных работ на территориях общего пользования без 
разрешения администрации.

15. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬ-
НЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

15.1. При проектировании объектов благоустройства необходимо предусматривать 
доступность среды населённых пунктов для маломобильных групп населения, в том числе 
людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными (временно или посто-
янно) возможностями здоровья, детей младшего возраста, пешеходов с детскими колясками 
(далее по тексту МГН). Доступность городской среды должна обеспечиваться в том числе 
путём оснащения объектов благоустройства элементами и техническими средствами, способ-
ствующими передвижению МГН.

15.2. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению МГН, необходимо осуществлять в том числе при новом строи-
тельстве в соответствии с утверждённой проектной документацией.

15.3. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения следует проектировать 
в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

15.4. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям 
и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров необходимо выполнять на 
одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между 
поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.

15.5. Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы необхо-
димо выполнять с нескользящей поверхностью.

15.6. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных местах на 
путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях общественных террито-
рий, 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, обо-
значения мест их начала и изменения направления движения, для обозначения мест посадки 
в маршрутные транспортные средства, мест получения услуг или информации, необходимо 
применять тактильные наземные указатели.

15.7. Для информирования инвалидов по зрению на путях их движения, указания направ-
ления движения, идентификации мест и возможности получения услуги рекомендуется 
оборудование общественных территорий населённого пункта, территорий, прилегающих к 
объектам социальной инфраструктуры, зон транспортно-пересадочных узлов и иных центров 
притяжения тактильными мнемосхемами (тактильными мнемокартами и рельефными пла-
нами) и тактильными указателями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками и 
наклейками), обеспечивающими возможность их эффективного использования инвалидами 
по зрению и другими категориями МГН, а также людьми без инвалидности.

15.8. На тактильных мнемосхемах рекомендуется размещать в том числе тактильную 
пространственную информацию, позволяющую определить фактическое положение объектов 
в пространстве.

15.9. На тактильных указателях рекомендуется размещать тактильную информацию, 
необходимую инвалиду по зрению вдоль пути следования и позволяющую получать полно-
ценную информацию для ориентирования в пространстве, предназначенную для считывания 
посредством осязания лицами, владеющими техникой чтения шрифта Брайля, и не владею-
щими данными навыками МГН.

16. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГО-
ВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ»

16.1. Общие требования к размещению нестационарных торговых объектов:
16.1.1 На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования 

хозяйствующего субъекта, его местонахождения (адрес), режима работы.
16.1.2. При определении (установлении) режима работы должна учитываться необходи-

мость соблюдения тишины и покоя граждан. Режим работы должен соответствовать режиму, 
установленному хозяйствующим субъектом.

16.1.3. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотран-
спорта, не создающий помех для прохода пешеходов и покупателей. Разгрузку товара следует 
осуществлять без заезда автомашин на тротуар.

16.1.4. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и 
снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

16.1.5. Запрещается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов 
благоустройства для подъезда транспорта к зоне разгрузки товара, для стоянки автотранспор-
та, осуществляющего доставку товара, а также реализация товаров.

16.1.6. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ 
потребителей к объектам, в том числе создание безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтран-
спорта при чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при 
размещении нестационарных торговых объектов должна быть обеспечена ширина пешеход-
ной части тротуара не менее 2,5 метра.

16.1.7. НТО, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по 
санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения, могут размещаться вблизи инженерных коммуникаций при 
наличии технической возможности подключения.

16.1.8. Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, 
экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать 
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реа-
лизации товара, а также обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены 
работников.

16.1.9. НТО должны отвечать удобству и функциональности для осуществления торговой 
деятельности.

16.1.10. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать уход за внешним видом НТО: 
содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, 
конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей террито-
рии, удалять несанкционированную рекламу с объекта. Повреждения на НТО должны быть 
устранены хозяйствующими субъектами в течение одного месяца с момента возникновения 
повреждений.

16.1.11. Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей терри-
тории, элементах благоустройства.

16.1.12. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение требований 
действующего законодательства, в том числе требований настоящих Условий, а также за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором на 
размещение НТО.

16.1.13. Не допускается размещение НТО в местах, не включенных в схему размещения НТО.
16.2 Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта:
16.2.1. Размещение и внешний вид НТО должны соответствовать действующим градо-

строительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, 
правилам и нормативам.

16.2.2. Для устройства (изготовления) НТО и его отделки могут применяться любые совре-
менные материалы. Предпочтение следует отдавать легким металлическим конструкциям с 
остеклением из витринного стекла (простого или тонированного). Для облицовки использо-
вать стальные профилированные листы с полимерным покрытием, «сэндвич  — панели», 
композитный материал или иной аналогичный по эксплуатационным и эстетическим свой-
ствам материал. Допускается использование других материалов, имеющих качественную и 
прочную окраску, отделку.

16.2.3. Собственники НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: содержать в 
чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктив-
ных элементах, производить уборку и благоустройство прилегающей территории. 

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 72
О проведении общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
В целях улучшения благоустройства, комфортности среды проживания и руководству-

ясь пунктом 19 части 1 статьи 14, статьями 45.1, 46, 47 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований», в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
07.09.2018 года № 43 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения в области градостроительной деятельности на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» (с после-
дующими изменениями), совет депутатов решил:

1. Провести общественные обсуждения по проекту правил благоустройства Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в период 
с 21 декабря 2022 года по 23 января 2023 года.

2. Администрации МО «Город Отрадное» создать комиссию по принятию замечаний и 
предложений, а также учет поправок в проект правил благоустройства Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Органи-
затор общественных обсуждений).

3. Поручить Организатору общественных обсуждений:
(Продолжение на стр. 7)
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(Продолжение. Начало на стр. 2,3,5,6) 
3.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту правил 

благоустройства Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети Интернет не позднее 
21 декабря 2022 года;

3.2. Разместить проект правил благоустройства Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети Интернет и на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг не позднее 23 декабря 2022 
года;

3.3. Организовать проведение экспозиции по проекту правил благоустройства Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, в здании администрации, рас-
положенной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д.1, не позднее 23 декабря 2022 года;

3.4. Подготовить сводный текст вопросов и ответов на основании поступивших предло-
жений и замечаний граждан;

3.5. Подготовить протокол результатов общественных обсуждений и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений;

3.6. В срок до 24 января 2023 года опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город 
Отрадное» в сети Интернет.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрад-
ное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 73
Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций 

совета депутатов МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 
года № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохране-
ния, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреж-
дения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организа-
ций», постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 22 ноября 2017 года № 531 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», решением совета 
депутатов МО «Город Отрадное» от 8 декабря 2016 года № 60 «Об утверждении правил опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций совета депутатов МО «Город Отрадное», 
совет депутатов решил:

Утвердить:
1.1. нормативы на обеспечение функций совета депутатов МО «Город Отрадное» (Прило-

жение № 1 к настоящему решению);
1.2. нормативные затраты на обеспечение функций совета депутатов МО «Город Отрад-

ное» (Приложение № 2 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
3. Настоящее решение подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 

«Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru, и в единой информационной системе в сфере 
закупок.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения с приложениями опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом 

издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 74
Об утверждении требований (ведомственных перечней) к закупаемым советом 
депутатов МО «Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 
года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказ-
чиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 22 ноября 2017 года № 531 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», решением 
совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08 декабря 2016 года № 59 «Об утверждении правил 
определения требований к закупаемым советом депутатов МО «Город Отрадное» отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», совет 
депутатов решил:

1. Утвердить требования (ведомственный перечень) к закупаемым советом депутатов 
МО «Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (Приложение №1 к настоящему решению);

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

3. Настоящее решение подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 
«Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru, и в единой информационной системе в сфере 
закупок.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения с приложениями опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом 

издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «19» декабря 2022 года № 75
О принятии Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-

го района Ленинградской области
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 47 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, принятого решением совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 14 ноября 2018 года № 
56 «О принятии Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области», в целях приведения Устава Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также на основании результатов проведённых 
12 декабря 2022 года публичных слушаний по проекту устава Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил: 

Принять Устав Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Главе Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

2.1. В 15-дневный срок направить Устав Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной 
регистрации.

2.2. Опубликовать (обнародовать) Устав Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в официальном печатном издании - газете 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интер-
нет» в течение 7 дней со дня поступления из Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уведомления о включении 
сведений об уставе в государственный реестр уставов муниципальных образований.

3. В течение 10 дней с момента официального опубликования (обнародования) направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обна-
родования) Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 20 декабря 2022 года в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрад-
ное» otradnoe-na-neve.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 06 декабря 2022 года № 690

О мерах по обеспечению безаварийной работы систем жизнеобеспечения 
населения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в 

период выходных и праздничных дней с 09.00 часов 31.12.2022 года до 09.00 часов 
09.01.2023 года

В целях обеспечения организованного проведения новогодних торжеств, обеспечения 
безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения и оперативного реагирования на 
возможные нештатные ситуации в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2022 года по 09 
января 2023 года, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Ha период с 09.00 часов 31.12.2022 года до 09.00 часов 09.01.2023 года для решения 
вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятий, учреждений и служб, 
утвердить график дежурств ответственных должностных лиц, дежурных служб в учреждениях 
и предприятиях (Приложение №1 к настоящему постановлению).

2. Дежурным общеобразовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры, 
предприятий жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории МО «Город 
Отрадное», согласно утвержденного графика дежурств, ежедневно при нарушениях техноло-
гического процесса сообщать данную информацию в Единую дежурно - диспетчерскую службу 
МКУ «УГХ» по телефону: 8-81362-4-14-76,

3. Ответственному дежурному диспетчеру ЕДДС ежедневно при возникновении аварии 
или чрезвычайной ситуации немедленно предоставлять информацию заместителю главы 
администрации МО «Город Отрадное» по инвестициям и экономике Цивилевой Л.В. по телефо-
ну 8-911-236-19-98, затем (в 7:00 часов и 20:00 часов) оперативному дежурному администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области по телефону 8- 81362-21-663.

В случае нарушения технологического процесса, связанного с обеспечением жизнедея-
тельности одного и более домов незамедлительно сообщать и.о. главы администрации МО 
«Город Отрадное» Морозову А.С. по телефону 8-931-234-44-40.

4. Руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:
4.1. АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г.Тосно, АО 

«ЛОТЭК», ГУП «Водоканал Ленинградской области», филиалу АО «ЛОЭСК» Центральные элек-
трические сети»:

- организовать дополнительную проверку режимов работы систем жизнеобеспечения, 
ночные объезды котельных, включая ведомственные;

- обеспечить круглосуточное дежурство инженерно-технических работников на подве-
домственных объектах;

обеспечить готовность аварийных бригад к проведению неотложных
восстановительных работ;
- обеспечить безаварийную работу систем жизнеобеспечения населения.
4.2. Управляющим организациям ООО «Сервис-Центр», ООО «УКХ», ООО «УК «Гарант», ООО 

«Ремонтно-строительное управление Приморского района», ТСЖ и ТСН г. Отрадное:
- организовать работу жилищно-эксплуатационных участков;
- обеспечить уборку и очистку придомовых территорий.
4.3. МБУ «Центр благоустройства и озеленения» обеспечить:
- обеспечить запас и готовность оборудования и материалов;
- своевременную уборку и очистку, подсыпку ПСС городских территорий;
- в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях, обеспечить выдачу 

материалов и оборудования из аварийного неснижаемого запаса, в соответствии с Положе-
нием «О формировании и расходовании неснижаемого аварийного запаса материально- 
технических ресурсов муниципального образования Отрадненское городское поселение, 
утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования муни-
ципального образования Отрадненское городское поселение № 36 от 07.11.2006 года.

5. Коммунальному отделу администрации МО «Город Отрадное» совместно с МКУ «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечение» до 25.12.2022 года:

- осуществить проверку готовности ответственных лиц и технического персонала, обратив 
особое внимание на наличие средств транспорта;

- бесперебойную работу аварийно-диспетчерской службы.
6. Управлению муниципального имущества, архитектуры, градостроительства админи-

страции МО «Город Отрадное» до 25.12.2022 года:
- осуществить проверку наличия и готовности оборудования и материалов в неснижае-

мом аварийном запасе.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 15 декабря 2022 года в сете-

вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 12 декабря 2022 года № 702

О принятии мер по очистке от снега кровли зданий, содержанию городских терри-
торий, внутригородских дорог, пешеходных дорожек

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170, решением совета 
депутатов от «16» мая 2018 года № 27 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области», в целях предупреждения травматизма населения, предотвращения обрушения и 
повреждения кровель зданий бюджетных учреждений, организаций, жилых домов, зданий 
массового пребывания людей администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Руководителям управляющих организаций, МБУ «ЦБО», председателям ТСЖ и ТСН, 
руководителям бюджетных учреждений и организаций, руководителям предприятий и объ-
ектов торговли:

1.1. По мере возникновения угрозы падения сосулек, снежных наледей с кровель зданий, 
жилых домов обеспечить регулярное удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, 
крышах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих конструкциях жилых 
домов, зданий, сооружений, строений, с вывозом сброшенных снега и ледяных наростов с 
пешеходных дорожек, проездов, тротуаров в специально отведенные для этих целей места.

1.2. Обеспечить регулярное наблюдение за состоянием объектов.
2. В течение зимнего периода обеспечить:
2.1. Своевременную очистку от снега и наледей, обработку противогололедными мате-

риалами закрепленных прилегающих территорий, внутригородских дорог, пешеходных доро-
жек, подходов и входов в здания, сооружения, строения, проездов во дворы и подъездов к 
местам размещения контейнеров для сбора отходов производства и потребления.

3. Персональную ответственность за своевременное проведение работ возложить на 
руководителей управляющих организаций, МБУ «ЦБО», председателей ТСЖ и ТСН, руководите-
лей бюджетных учреждений и организаций, руководителей предприятий и объектов торговли.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
31 ноября 2021 года № 739 «О принятии мер по очистке от снега кровли зданий, содержанию 
городских территорий, внутригородских дорог, пешеходных дорожек».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой.
И.о. главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления опубликован 15 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «14» декабря 2022 года № 712

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» 

на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 731.

Для реализации эффективной политики поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, создания условий для его трансформации в стратегический фактор социально-
экономического развития города, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области» постановляю: 

1. План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы» изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное, вчера, сегодня, завтра», 
сетевом издании «Отрадное, вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» и в государственной автоматизи-
рованной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 14 декабря 2022 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 декабря 2022 года № 713

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года N 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере благоустройства на территории Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na- neve.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов 
Полный текст постановления опубликован 14 декабря 2022 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 декабря 2022 года № 714

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года N 990» Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской на 2023 год, 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве обеспечить 
в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na- neve.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 14 декабря 2022 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 декабря 2022 года № 715

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года N 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения обеспечить 
в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na- neve.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов 
Полный текст постановления опубликован 14 декабря 2022 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«16» декабря 2022 года № 717

О внесении изменений  в постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 30 ноября 2022 года № 668 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами на терри-
тории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2023-2025 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Город Отрадное»  от 30 ноября 
2022 года № 668 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 год» (далее - Поста-
новление):

1.1. Пункт 3 Постановления  изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.»
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» и в государственной автоматизированной информационной систе-
ме «Управление» (gasu.gov.ru).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 16 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «16» декабря 2022 года № 723

О внесении изменений в муниципальную программу  «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением админи-
страции Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 29.11.2021 года № 733 
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, 

усиления пропаганды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, 
формирования эффективных механизмов реагирования на возникновение и развитие чрез-
вычайных ситуаций администрация Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2021 года № 
733 (далее - Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сай-
те МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 16 декабря 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Отрадненского городского поселения Кировского  муниципального 

района Ленинградской области информирует о предоставлении в  собственность земельного 
участка, площадью 1397 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0201045,  местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское  
городское  поселение,  г. Отрадное, ул. Строителей, напротив з/у 22в, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование:  индивидуальное жилищное строительство   
(далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность  Участка. Прием 
заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Отрадненского  
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
187330, Ленинградская область, Кировский район,  г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб.12 (пред-
варительно позвонив по телефону (81362) 40-740. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обраще-
нии и в электронном виде по адресу электронной почты: adminorg@bk.ru.          

Дата окончания приема заявлений - 20 января 2023г.
Ознакомиться   с местоположением (местом расположения)    Участка   можно с момента 

начала приема заявлений  по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное,  
ул. Гагарина, д. 1, каб. 12. Контактный телефон  (81362) 40-740. 

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая. д.1, каб. 335. Контакт-
ный телефон (81362)21-645.   

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:_____________________________
От кого: ______________________________
зарегистрирован по адресу:___________________
проживающий по адресу:___________________
тел.:_________________________________

 __________________ Дата подачи заявления

Заявление  
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,________________________________________________________
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     ___

_______________________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:________________
_____________  ______________
Подпись                                                                                        /ФИО/

Отлов животных без владельцев 
Администрация Кировского муниципального райо-

на доводит до сведения граждан, имеющих домашних 
животных о том, что на территории всех муниципальных 
образований Кировского района с 7 января 2023 года 
будут проводиться работы по отлову животных без вла-
дельцев (собак, кошек) специализированной организа-
цией, признанной победителем по итогам проведенного 
электронного аукциона. 

Животное без владельцев — это животное, остав-
шееся без попечения собственника, либо не имеющее 
собственника или собственник которого неизвестен.

Животные без владельцев будут отловлены на осно-
вании заявок, поданных по телефонам: 8-(81362)-20-528 
по рабочим дням с 9-00 часов до 18-00 часов, 8-(81362)-
21-663 круглосуточно (ЕДДС Кировского района).

 После отлова животные будут помещены в приют 
(пункт временного содержания) на срок карантиниро-
вания не менее 10 суток, где будут осмотрены ветери-
нарными специалистами, при необходимости животным 
будет оказана неотложная помощь и в случае необходи-
мости лечение, все животные будут привиты от бешен-
ства (вакцинированы), подвергнуты стерилизации, 
мечению, регистрации и учету. 

Вакцинированные, стерилизованные, помеченные, 
зарегистрированные, учтенные и не проявляющие 
немотивированной агрессивности животные без вла-
дельцев (собаки и кошки), возможность дальнейшего 
содержания которых в приютах или в пунктах временно-
го содержания отсутствует, будут возвращены на преж-
ние места обитания.

 Обращаем Ваше внимание на то, что правилами 
содержания домашних животных на территориях город-
ских и сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области запрещен выгул домаш-
него животного без сопровождающего лица.

 По всем возникающим вопросам, в том числе по 
заявкам на отлов и проведение ветеринарных меропри-
ятий, просьба обращаться в отдел агропромышленного 
комплекса администрации Кировского муниципального 
района по телефону: 8-(81362)-20528, Васильченко Еле-
на Владимировна.
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Овен

Для Овнов год не обещает быть спо-
койным, но значительная поддержка 
планет поможет в борьбе с возникаю-
щими трудностями и приведет к важным 
успехам в жизни. Юпитер — планета, несу-
щая счастье и удачу, до мая будет находиться 
в вашем знаке. Это значит, что оптимизм и фортуна будут 
с вами. Первая половина года — это период активности 
и самоутверждения в профессиональной деятельности, 
в которой не исключены взлеты и падения. Вас ожидают 
важные позитивные перемены в вашей личной жизни. Вто-
рая половина года принесет новые возможности для улуч-
шения финансового положения, вы сможете осуществить 
некоторые покупки, о которых давно мечтали.

Телец
Этот год от вас потребует много 

усилий и работы для того, чтобы при-
близиться к своим целям. На многие 
вещи вам придется теперь взглянуть 
по-другому. В лучшую сторону могут 
измениться условия вашей жизни, вы 
можете переехать в другое место. Влияние планет в пер-
вой половине года не слишком удачно для вашей карьеры. 
Однако представится возможность удачно решить старые 
проблемы и избавиться от всего ненужного, сдерживаю-
щего движение вперед. Во второй половине года можно 
ожидать благоприятных перемен в профессиональной 
деятельности и улучшения благосостояния.

Близнецы
Для Близнецов влияние планет в 

течение года будет смешанным. Вас 
ожидают перемены, которые снача-
ла могут показаться неудачными, но в 
дальнейшем они приведут к значитель-
ным улучшениям в вашей жизни. У вас будет 
множество идей и планов, которые поддержат ваши дру-
зья и единомышленники. Ваша решительность и предпри-
имчивость принесет хорошие результаты. В конце апреля 
и начале мая обратите внимание на свое здоровье, бере-
гите себя, чтобы не подхватить инфекцию. Для решения 
вопросов личной жизни более благоприятна вторая поло-
вина года.

Рак
В течение года Раков ожидают важ-

ные перемены, которые коснутся рабо-
ты и карьеры. В первой половине года 
вероятна смена работы или направле-
ния деятельности. Некоторые разочаро-
вания заставят вас пересмотреть ваши цели. 
Начиная с мая удача вернется к вам и станет возможным 
воплощение ваших заветных планов. Некоторые мечты 
могут исполниться. Вторая половина года также принесет 
позитивные перемены в личной жизни, одинокие пред-
ставители знака могут встретить свою вторую половинку.

Лев
Для Львов этот год будет во многом 

интересным и удачным, успех и личный 
рост возможен во многих сферах жиз-
ни. Вас ждет признание ваших заслуг 
и расширение влияния в профессио-
нальной деятельности. Однако склон-
ность к преувеличению своих возможно-

стей может привести к некоторым проблемам. Не верьте 
тем, кто обещает золотые горы, и не давайте сами обе-
щаний, которые вы, скорее всего, не сможете выполнить. 
Во второй половине года вероятны перемены в карьере, 
смена работы.

Дева
Для Дев этот год принесет пере-

мены, и какими бы болезненными и 
фатальными они ни казались, они пой-
дут на пользу. Первая половина года 
обещает возможности для увеличения 
благосостояния благодаря связям с нуж-
ными людьми или получению наследства. В то же время 
есть опасность финансовых потерь из-за вашей излишней 
расточительности или доверчивости. Брак, заключенный 
в этом году, будет способствовать увеличению вашего 
богатства. Вторая половина года более удачна для карье-
ры и профессиональной деятельности.

Весы
Весам этот год может принести 

судьбоносные перемены, касающие-
ся личной жизни. В первой половине 
года ваш успех будет зависеть от окру-
жающих и вашего умения сотрудничать. 
Это время налаживания полезных связей и 
новых знакомств. Вы можете получить выгод-
ное предложение. Одинокие представители знака в этом 
году могут заключить счастливый брак. В конце апреля 
— начале мая обстоятельства могут потребовать пере-
смотреть ваш бюджет. Будьте осторожны с вложением 
средств, исключите финансовые риски. В то же время во 
второй половине года у вас появятся возможности для 
улучшения финансового положения.

Скорпион
Этот год принесет Скорпионам 

несколько важных перемен. Эти изме-
нения прежде всего будут касаться 
области взаимоотношений. Важно быть 
готовыми к этим переменам, тогда вы 
сможете пережить этот период без потерь. 
Не исключена также смена работы. Особенно 
обратите внимание на события, которые будут происхо-
дить в конце апреля — начале мая, когда затмения могут 
принести судьбоносные изменения в вашей личной жиз-
ни. Первая половина не очень благоприятна для заключе-
ния брака. А вторая половина года, наоборот, хороша для 
создания союзов, партнерств, официального оформления 
отношений.

Стрелец
Для Стрельцов влияние планет в 

течение года будет довольно благо-
приятным, что поможет им существен-
но улучшить условия своей жизни. В 
первой половине года ваш оптимизм и 
способность радоваться жизни возрастут. 
Удачное стечение обстоятельств поможет в преодолении 
трудностей. Влияние планет будет способствовать расши-
рению круга знакомств. Одиноких представителей знака 
ожидают романтические встречи и бурный роман. Под-
держка Венеры поможет вам в решении вопросов личной 
жизни, а также в зарабатывании денег. Во второй полови-
не года вас ожидают перемены в профессиональной дея-
тельности. Это удачный период для поиска новой работы 
или начала нового проекта.

Козерог
Для Козерогов в течение года влия-

ние планет будет смешанным. Влияние 
вашей правящей планеты — Сатур-
на может создавать сложности и пре-
пятствия в делах, на работе. Вас могут 
тяготить обязанности, связанные с ваши-
ми родственниками, близкими, с теми, с кем вы общае-
тесь постоянно. Это период, когда надо быть готовыми 
к пересмотру своих целей или методов их достижения. 
В первой половине года будут актуальными вопросы и 
проблемы, связанные с домом, семьей, местом житель-
ства. Вы будете стремиться улучшить свои условия жиз-
ни, поэтому перед вами могут встать вопросы покупки 
недвижимости, ремонта или строительства дома. Вторая 
половина года будет более благоприятной и позволит 
вам начать успешную реализацию давно задуманных 
планов.

Водолей
Водолеям этот год принесет 

активное общение, способствую-
щее обмену идеями и информацией 
с друзьями и единомышленника-
ми. Ваш творческий потенциал будет 
расти, романтические замыслы будут 
воплощены в реальность. В марте Сатурн 
покидает ваш знак и переходит в ваш дом финансов. 
Складывающиеся обстоятельства поставят вас перед 
вопросом, что для вас является главным, а что — вто-
ростепенным. В этот период доходы если возрастут, 
то только благодаря упорной работе. В конце апреля 
— начале мая вы можете столкнуться с трудностями, 
касающимися семьи, дома, близких. Во второй полови-
не года близким, пожилым родителям может понадо-
биться ваша помощь.

Рыбы
Для Рыб влияние планет в этом 

году благоприятно. Вас ожидает 
улучшение материального состоя-
ния и новые возможности для разви-
тия. В первой половине года Юпитер 
даст возможность получить выгодную 
работу с повышением зарплаты или 
найти дополнительные источники дохо-
дов. С марта Сатурн — планета ограничений войдет в 
ваш знак и сосредоточит ваше внимание на вас самих 
и ваших целях. В это время жизнь может предъявить к 
вам повышенные требования. Вы сможете избавиться 
от своих иллюзий и поставить перед собой более реаль-
ные цели. Во второй половине года вас ожидают инте-
ресные встречи, обновление круга общения. Вы будете 
учиться чему-то новому, вы сами изменитесь, и ваши 
взгляды на мир могут поменяться.

РИА Новости

Время подписания в печать 20.12.2022 в 18:00, 
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ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК или ПОСУТОЧНО!

Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово.

Работаем официально с физическими 
и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 104

Ãîðîñêîï 
Наступающий 2023 год Черного Водяного Кролика по восточному 
календарю вселяет надежду и оптимизм, в то время, как мир 
переживает трудные времена. После темной ночи всегда наступает 
рассвет, поэтому не стоит отчаиваться. После года Тигра — опасного 
хищника наступает год Кролика, который может стать переходным 
этапом, ведущим к успокоению. В первой половине 2023 года (до 16 мая) 
будет сохраняться общее напряжение. Во второй половине года можно 
ожидать позитивных перемен, умиротворения и движения к прогрессу.


