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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÑÊËÀÄ

МОШЕННИКИ НЕ УНИМАЮТСЯ
У них появляются все новые и новые способы обмана доверчивых граждан. В прошедшем ноябре за неполный
месяц на действия ловких отнимателей денег в отдел МВД России по Тихвинскому району поступило 15 заявлений.

6, 15-ÿ ñòð.

В ноябре работа в городской библиотеке имени Я.И.Бередникова началась
в обновленных залах. Одиннадцать месяцев длился ремонт, и сегодня
сотрудники библиотеки Валентина Малькова, Наталья Веселова,
Лидия Апаринова и Ирина Васильева не нарадуются тому,
как преобразился их очаг культуры и насколько
комфортнее в нем стало читателям.ÂÂ íîâîì 5-ÿ ñòð.ÎÁÐÀÇÅÎÁÐÀÇÅ

íîâîì
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 В Госдуме рассматривают законопроект, который освобож-
дает от процентов переводы граждан между своими счетами в
разных банках. Это защитит людей от условного «банковского
рабства», когда человека с помощью комиссий и возможных
ограничений вынуждают пользоваться картами только одного
банка. Но сегодня в порядке вещей наличие у человека банков-
ских карт нескольких банков и возможность бесплатно пере-
брасывать деньги с одной своей карты на другую в другие бан-
ки повысит финансовую мобильность гражданина, считают
авторы законопректа. 5-ÿ ñòð.

Áèáëèîòåêè, îñîáåííî â óäàëåííûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ñåãîäíÿ íå âûäåðæèâàþò
êîíêóðåíöèè, ïðåæäå âñåãî ïî ñðàâíåíèþ
ñ èíòåðíåò-ñåòÿìè. Íàì íóæíî óõîäèòü
îò òðàäèöèîííîãî ïîíÿòèÿ «áèáëèîòåêà».
Íåîáõîäèìî äåëàòü öåíòð – êóëüòóðíûé,
ñîöèàëüíûé, îáðàçîâàòåëüíûé, ïîçíàâàòåëüíûé,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé, òâîð÷åñêèé – è âñå ýòî
«â îäíîì ôëàêîíå». È òîãäà áèáëèîòåêà
áóäåò æèòü. Ïðè ýòîì ôóíêöèÿ ÷èòàëüíîãî çàëà
è êíèãè – ýòî âñåãî ëèøü îäíà èç ìíîãèõ
ñîñòàâëÿþùèõ áèáëèîòåêè.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.

В семье Галины и Дмитрия Григорь-
евых родился второй ребенок –
дочь Мирослава. А супруги Анна и
Станислав Татару стали родителя-
ми в третий раз, в этот день они
получили свидетельство о рожде-
нии сына Льва. Оба малыша спят
здоровым сном на руках у пап, от
важного дела их не отвлекают ни
затворы фотоаппаратов, ни голоса,
ни торжественная музыка. Молодые
родители не скрывают радости:
«Третьим обязательно должен быть
сын», – уже начинает смотреть в
будущее Дмитрий Григорьев.

В праздничной обстановке счаст-
ливые родители поставили свои
подписи в книге торжественной ре-
гистрации рождения. Со знамена-
тельным, радостным событием мо-
лодых родителей поздравили глава
администрации Тихвинского рай-
она Юрий Наумов, председатель
районного комитета социальной за-
щиты населения Ольга Соколова,

Ñ íîâîðîæäåííûìè!
Â Òèõâèíñêîì îòäåëå ÇÀÃÑ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íîâîðîæäåííûõ äåòåé –
òðàäèöèîííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå îòìå÷àåìîìó â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ
ñàìîìó òåïëîìó è ëàñêîâîìó ïðàçäíèêó – Äíþ ìàòåðè. Ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, ìåäàëè
«Ðîäèâøåìóñÿ íà çåìëå ëåíèíãðàäñêîé», ïàìÿòíûå ïîäàðêè è áóêåòû âðó÷èëè òèõâèíöàì,
ñòàâøèì ðîäèòåëÿìè â íà÷àëå íîÿáðÿ.

председатель городского совета
женщин Ольга Лукина.

- Дети – большое счастье для ро-
дителей, самое ценное, что есть у
них,  это их настоящее и будущее, –
сказал Юрий Алексеевич, обраща-
ясь к взволнованным родителям. –
Верю, что малыши вырастут до-
стойными гражданами своей стра-
ны и тихвинцы будут в будущем
гордиться ими. Я хотел бы поже-
лать всем здоровья, а родителям –
терпения в воспитании детей и
крепости их союза. Любите друг
друга, помогайте, поддерживайте,
будьте всегда вместе, какие бы
трудности вы не испытывали.

Также он отметил, что в Тихвин-
ском районе созданы все условия
для рождения детей, чтобы они рос-
ли здоровыми и счастливыми.

Ольга Лукина подчеркнула, что
быть матерью и отцом – самое по-
четное звание на земле. Она поже-
лала родителям новорожденных
здоровья и благополучия

Иван МАЛИНИН.
На снимках:
 Свои подписи в акте о рождении
сына Льва ставят родители Анна и
Станислав Татару.
 Фотография на память.
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Ðàçãîâîð
ïî ñóùåñòâó
состоялся на четвертой online-
конференции, проведенной в со-
циокультурном центре «Тэффи»
для родителей детей-инвалидов
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Организа-
тором выступила региональная
общественная организация «Ле-
пестки добра» при поддержке ко-
митета по социальной защите
Ленинградской области, а участ-
никами, кроме ответственных
работников органов власти, ста-
ли представители родительских
сообществ всех муниципальных
районов.

- Подобные конференции помо-
гают точечно решать проблемы,
с которыми встречаются такие
семьи, – сказала заместитель
главы администрации Тихвин-
ского района Елена Котова. – Об-
суждение заявленных вопросов
позволяет определить значи-
мость представленного опыта,
его инновационный характер, а
также условия межведомствен-
ного взаимодействия для оказа-
ния качественной помощи детям
с инвалидностью и их семьям, ин-
теграции в обществе.
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Â ñòðàíå. Îáëàñòè. Ðàéîíå

Íóæíà ëè ó÷åíèêó ôîðìà?

Ðÿäîì ñ ìîíàñòûðåì

Â ïðîøëîì âûïóñêå ãàçåòû,
îáðàùàÿñü ê ïàìÿòè î âåëèêîì
ðåôîðìàòîðå, ìû â î÷åðåäíîé
ðàç êîñíóëèñü îäíîãî
èç áîëüøèõ çàìûñëîâ Ïåòðà –
Òèõâèíñêîé âîäíîé ñèñòåìû,
îñóùåñòâèòü êîòîðûé óäàëîñü
ëèøü ÷åðåç ñòî ëåò ïîñëå
ñìåðòè èìïåðàòîðà. Îòêðûòàÿ
â 1811 ãîäó óñèëèÿìè èìïåðà-
òîðà Àëåêñàíäðà I, ïîëòîðà âåêà
ñèñòåìà ñëóæèëà â êà÷åñòâå
âîäíîãî ïóòè èç Öåíòðàëüíîé
Ðîññèè â Áàëòèéñêîå ìîðå.
62 ãèäðîñîîðóæåíèÿ (øëþçà)
îñíàùàëè åãî. Îäíî èç íèõ,
ñîåäèíÿâøåå áåðåãà Òèõâèíêè
ðÿäîì ñ Óñïåíñêèì ìîíàñòû-
ðåì, êàêîå-òî âðåìÿ óäàâàëîñü
ñîõðàíèòü, íî ïàâîäîê 2005
ãîäà ñîêðóøèë åãî. Ëèøü ÷åðåç
äåâÿòü ëåò Òèõâèíñêèé øëþç,
êàê ïàìÿòíèê âåëèêèì òâîðåíè-
ÿì ïðåäêîâ, áûë âîññòàíîâëåí
â ïåðâîçäàííîì âèäå.

350 ëåò

«Нескончаемые людские потоки
устремились в полдень 9 июля к
обоим берегам Тихвинки. Стар и
млад, горожане и гости – все хо-
тели увидеть, а главное, ногами
опробовать возрожденную пере-
праву через реку – Тихвинский
шлюз» – так 16 июля 2014 года на-
чали мы в «Трудовой славе» один
из репортажей с празднования Дня
города и 631-й годовщины основа-
ния Тихвина. А двумя годами рань-
ше, почти что день в день, расска-
зали о том, как специалисты Дорож-
но-строительной компании из Твер-
ской области, выигравшие конкурс
по реконструкции Тихвинского гид-
роузла с восстановлением моста-
плотины и шлюзовой камеры на
реке Тихвинке, 15 июля 2012 года
приступили к работе. На ее выпо-
ление по условиям конкурса подряд-
чику отвели 540 суток.

И хотя нашлось немало скепти-
ков, сомневавшихся в том, что
строители уложатся в срок, мол,
подобных объектов в современной
практике не существует, как нет и
опыта работы с ними, тверские спе-
циалисты показали свой высокий
профессионализм, да и трудились
не покладая рук – за полтора года

только один раз, в новогодний
праздник  2013-го, приостановились
на короткий отдых. Объект сдали
вовремя, а до его торжественного
открытия  9 июля 2014 года шло
благоустройство прилегающих тер-
риторий. Восстановление шлюза
обошлось федеральному бюджету
156 миллионов рублей.

Сооружение было выполнено
полностью по старинным чертежам
с применением технологии XVIII
века: каркас из бревен заполнен
булыжниками, служащими в качест-
ве основы (без применения цемен-
та). Ворота шлюза деревянные, все
рычаги и стены также выполнены
из дерева. Это не только уникаль-
ный памятник инженерного искус-
ства, но и редкий пример работаю-
щего деревянного шлюза. Здесь, как
и 200 лет назад, с грохотом течет
вода, как будто водная система
продолжает действовать. Только
теперь по ней следуют не торговые
суда, а небольшие лодки.

Сбылась мечта тихвинцев, в пер-
вую очередь проживающих на пра-
вобережье, кому новая переправа
открыла удобный путь с Фишевой
Горы в микрорайоны и к централь-
ным улицам города. А ведь без ма-
лого десять лет гидросооружение в
исторической части Тихвина, имев-
шее не только практическое значе-
ние, но и в единственном виде со-
хранившее до нас одно из творений
петровской и последующих эпох, на-
званное впоследствии вершиной

инженерной мысли, представляло
собой печальную картину. В 2005
году сильнейший паводок снес боль-
шую часть одряхлевшего сооруже-
ния, и только самые отчаянные экс-
тремалы пытались летом про-
браться на живописный зеленый
островок между шлюзовой камерой
и остатками плотины.

Островок этот, разделивший гид-
роузел на плотину-мост и шлюзо-
вую камеру, имеет не менее инте-
ресную историю. 26 июня 1887 года
на нем заложили часовню в память
об основоположнике Тихвинской
водной системы – Петре Великом,
каменную, исключительно на доб-
ровольные пожертвования тихвин-
цев. Городская Управа надеялась с
ее помощью возродить угасший ин-
терес к грузоперевозкам по водно-
му маршруту.

Однако в 1930-е годы двадцатого
столетия, когда все церковное, цар-
ское и историческое подвергалось
гонению, часовню разрушили до ос-
нования. На остатки фундамента в
1977 году перевезли деревянную
часовенку Параскевы Пятницы из
деревни Никульское. В 1979 году за-
вершили реконструкцию. Но сохра-
нить историческое наследие не су-
мели. За строением не следили и
не охраняли. Дважды – в 1983 и
2000 годы часовня горела. После
первого пожара ее восстановили,
но второй оставил только обгоре-
лые бревна цоколя. В 2014-м, в год
восстановления Тихвинского шлю-
за,  на месте сгоревшей часовни Па-
раскевы Пятницы установили по-
клонный крест.

Как мы сообщали в предыдушем
выпуске газеты, Тихвинская водная
система имела 62 шлюза. Все, рас-
положенные в Тихвинском районе
–  Смоленский, Новгородский , Хер-
сонский и другие отличались
простотой и прочностью, были вы-
сокоэффективными в эксплуата-
ции. Тихвинские шлюзы считали
техническим достоянием страны,
памятником достижений отечест-
венных инженеров и высокого ма-
стерства тихвинских умельцев.

Шлюз, получивший новую жизнь
в современной России, был соору-
жен по указу Александра I в 1811
году рядом с Тихвинским Богородич-
ным Успенским монастырем и при-
писан к нему. В XIX веке в период
расцвета водной системы в тече-
ние навигации ежегодно через него
проходило две с половиной – четы-
ре тысячи небольших судов. Вод-
ный путь был закрыт только в 1965
году, когда полностью утратил свое
предназначение

Подготовил
Никита ХУДЯКОВ.
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На снимках:
 Частично разрушенный Тихвин-
ский гидроузел в первой половине
XX века.
 2012 год. Восстановление шлюзо-
вой камеры Тихвинского гидроузла.

Фото – из архива редакции.

Министерство просвещения пред-
лагает на законодательном уровне
закрепить необходимость ношения
школьной формы. Глава Минпрос-
вещения Сергей Кравцов, выступая
в Госдуме, заявил: «Считаем важ-
ным найти законодательное реше-
ние для введения школьной фор-
мы. Пусть каждая школа самостоя-
тельно определит, какой ей быть».
В ведомстве подчеркнули, что во-
прос носит дискуссионный характер
и, что называется, «на перспекти-
ву», сообщает «Российская газета».

Разговоры о том, нужна ли школьная
форма, идут чуть ли не с начала девя-
ностых годов прошлого века. Напомним,
всеобщий для страны школьный дресс-
код отменили в 1992 году. А уже в нача-
ле двухтысячных некоторые директора

стали возвращать в школьные уставы
пункт «внешний вид ученика» – ребята за-
частили на уроки в потертых рваных джин-
сах и коротких юбках.

До сих пор форма оставалась личным
делом каждой школы. И хотя ностальги-
ческий образ – коричневое платье, бе-
лый фартук, банты – сегодня лишь ино-
гда всплывает как наряд для последнего
звонка в 11-м классе, во многих школах
дресс-код все же есть. Конечно, речь уже
не идет о белых фартуках и воротничках.
Но требования прописаны вполне четко.
Например, в «Положении о внешнем
виде обучающихся» одной из школ указа-
но: единые требования к внешнему виду

обусловлены «соображениями безопас-
ности и эстетической привлекательнос-
ти». Отмечено также, что школьный на-
ряд должен быть сдержанным, аккурат-
ным, без ярких цветов, блестящих нитей
и кричащих надписей. Основной элемент
здесь – красно-синяя клетка: мальчикам
– жилетки и галстук, девочкам – юбки,
сарафаны, брошки. В других школах – свои
акценты.

- В целом педагоги относятся положи-
тельно к тому, чтобы в каждой школе была
своя форма, – говорит председатель Все-
российского педагогического собрания
Валентина Иванова. – Нужно дать такую
возможность, но решение должно быть

рассмотрено родительским комитетом
и управляющим советом школы. И отно-
сительно формы – только вместе обсуж-
дать и решать, где покупать, какие отли-
чительные знаки, какая цена.

Увы, руководство школ иногда пыта-
ется в приказном порядке отправить ро-
дителей покупать форму в определен-
ный магазин.

- На родительском собрании дирек-
тор школы презентовала нам образцы
формы и рекомендовала конкретную
фирму для закупки, – поделилась мама
третьеклассницы Евгении. – Мы тут же
зашли на сайт фирмы и открыли рты: один
только жилет – три тысячи рублей!

Внимание: даже если школа вводит
своим уставом форму, никто не вправе
требовать от родителей покупать ее в
определенном месте.
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à åùå óäàëåííûå ðàáî÷èå ìåñòà
äåéñòâóþò â àäìèíèñòðàòèâíûõ
öåíòðàõ, ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïîä
âûâåñêîé Ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûé öåíòð» (ÌÔÖ), ãäå
ïðåäîñòàâëÿþò îêîëî 600 âèäîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã. Êðîìå òîãî, îòêðûòî
øåñòü áèçíåñ-öåíòðîâ â Ãàò÷èíå
Âñåâîëîæñêå, Âûáîðãå, Êèðèøàõ
Êèíãèñåïïå è Òèõâèíå äëÿ
ïîìîùè ïðåäïðèíèìàòåëÿì.

Филиалы, отделы и удаленные рабочие места (УРМ)
являются обособленными подразделениями Государ-
ственного бюджетного учреждения ЛО «МФЦ», функ-
ционирующими на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области. Порядок деятельно-
сти МФЦ определен в соответствии с соглашениями о
взаимодействии с органами власти и иными органи-
зациями, административными регламентами, техно-
логическими схемами и порядком предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг.

В основу работы МФЦ заложен принцип «одного
окна», позволяющий заявителю исключить необходи-
мость посещения всевозможных организаций и сокра-
тить процесс сбора документов, требуемых для полу-
чения той или иной государственной услуги, а также
позволяющий сделать процесс предоставления услуг
более прозрачным.

ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляет деятельность под
брендом «Мои документы».È ÎÒÄÅËÎÂ,

Â ÌÔÖ Ëåíîáëàñòè
ìîæíî îôîðìèòü
êàðòó áîëåëüùèêà

Во всех отделениях МФЦ и удален-
ных рабочих местах (УРМ) можно
пройти процедуру идентификации
личности для оформления карты
болельщика.

Заявление на получение карты
необходимо подать самостоятель-
но на портале Госуслуг, заполнить
«Карту болельщика». Для этого по-
требуются данные паспорта, порт-
ретное фото, номер телефона, элек-
тронный адрес.

После подачи заявления необхо-
димо подтвердить личность вла-
дельца карты болельщика. Сделать
это можно в любом МФЦ Ленинград-
ской области, кроме бизнес-офисов.
При посещении нужно иметь при
себе паспорт. Если карту оформляе-
те на ребенка, то необходимо пред-
ставить свидетельство о его рож-
дении. С 14 лет граждане обращают-
ся только лично. Карту болельщика
оформляют один раз через портал
Госуслуг и оставляют в личном ка-
бинете. При покупке билета или або-
немента данные появятся в личном
кабинете в специальном разделе.
Для входа на стадион нужно будет
показать QR-код, который формиру-
ется автоматически.

Ëüãîòû ïî îïëàòå ÆÊÓ
äëÿ ñåìåé ìîáèëèçîâàííûõ

îôîðìÿò â ÌÔÖ
Соответствующее постановление,
подписанное губернатором Ленин-
градской области, вступило в силу
7 ноября: семьям мобилизованных
компенсируют 50 процентов опла-
ты жилищно-коммунальных услуг.

Подать заявление можно в любом
филиале или отделе МФЦ, кроме
бизнес-офисов.

Право на компенсацию имеют мо-
билизованные граждане и члены их
семей, а также совместно прожи-
вающие с ними родители.

Членами семьи мобилизованного,
имеющими право на получение ком-
пенсации, считаются супруг(а),
дети до 18 лет, а при очном обуче-
нии – до 23 лет.

Одно из условий – мобилизован-
ные и члены их семей должны по-
стоянно или временно проживать
на территории региона.

Компенсация может быть офор-
млена на одно жилое помещение.

Если заявление будет подано до
31 декабря, то компенсацию назна-
чат с 1 октября, но не ранее даты
возникновения на нее права, а при
подаче заявления после 31 декабря
– с 1-го числа месяца подачи заявле-

×òîáû â äîìå
âñåãäà áûë ãàç,

îáðàòèòåñü â ÌÔÖ
Во всех филиалах и отделах МФЦ
Ленинградской области доступны
шесть новых услуг по поставке газа
для ранее газифицированных
объектов недвижимости и на тех-
ническое обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газо-
вого оборудования.

ÌÔÖ æäåò çàÿâèòåëåé

Ëüãîòû íà ïðîåçä äëÿ
ñåìåé ìîáèëèçîâàííûõ

îôîðìÿò â ÌÔÖ
Члены семей мобилизованных граж-
дан могут оформить в МФЦ право
на льготный проезд в автомобиль-
ном транспорте.

Данная мера социальной под-
держки распространяется на смеж-
ные межрегиональные, межмуни-
ципальные и муниципальные марш-
руты регулярных перевозок по  ре-
гулируемым тарифам Ленинград-
ской области по единым соци-
альным проездным билетам на ос-
нове БЭПК (бесконтактных элект-
ронных пластиковых карт). Сто-
имость льготного проезда состав-
ляет 433 рубля в месяц.

Право на льготный проезд име-
ют члены семей мобилизованных

Òðóäîâûå ìèãðàíòû
ìîãóò îôîðìèòü

ÄÌÑ â ÌÔÖ
В областных центрах госуслуг на-
чали предоставлять новую услугу
– «Комплексная медицинская по-

мощь». Соответствующий агент-
ский договор недавно был заключен
между ГБУ ЛО «МФЦ» и ООО «Миг-
рационный альянс».

В соответствии с законодатель-
ством иностранные граждане, осу-
ществляющие трудовую деятель-
ность, обязаны самостоятельно
приобретать полис ДМС для офор-
мления патента на трудовую дея-
тельность. Обратиться за оформ-
лением полиса можно в любой мно-
гофункциональный центр, кроме
бизнес-офисов, независимо от мес-
та регистрации.

Нужно представить документ,
удостоверяющий личность иност-
ранного гражданина. Услуга платная
– от 1000 до 10 000 рублей в зави-
симости от периода страхования и
возраста заявителя.

Готовый полис ДМС в распечатан-
ном виде будет предоставлен зая-
вителю непосредственно в день
обращения.

Эти услуги понадобятся, если
произошла смена собственника
объекта недвижимости, требуется
техническое обслуживание или за-
явителю нужно направить запрос на
заключение договора на поставку
газа напрямую к поставщику услуг.

1. Информирование заявителей
о процедуре самостоятельного
оформления договора поставки газа
и ТО ВДГО/ВКГО (вручение инфор-
мационных материалов).

2. Прием документов на заключе-
ние договора на техническое обслу-
живание внутридомового/внутри-
квартирного газового оборудования
и выдача результата услуги.

3. Прием заявления на заключе-
ние договора поставки газа и на-
правление Принципалу по поруче-
нию заявителя заявления о заклю-
чении договора поставки газа.

4. Прием документов на заключе-
ние договора поставки газа и выда-
ча результата услуги.

5. Прием заявления Принципалу на
заключение договора ТО ВКГО/ВДГО
и направление Принципалу по пору-
чению заявителя заявления о за-
ключении договора ТО ВКГО/ВДГО.

6. Прием заявления по информи-
рованию о смене собственности/
изменении количества проживаю-
щих/переводе жилого помещения в
нежилое и направление Принципалу
по поручению заявителя заявления.

Также в МФЦ можете оформить
услуги по догазификации

ния. Компенсацию перечислят не по-
зднее 25 числа следующего месяца.

Документы: справка (сведения)
о подтверждении прохождения во-
енной службы мобилизованного
члена семьи, документы, удостове-
ряющие личность и иные докумен-
ты – подробнее на сайте. В заявле-
нии указывают сведения, подтвер-
ждающие родственные отношения
с мобилизованным.

Заявление на компенсацию ЖКУ
также можно подать в районном от-
деле центра социальной защиты на-
селения.

граждан, призванных на военную
службу с территории Ленинград-
ской области. При этом сами члены
семей мобилизованных граждан
также должны постоянно или вре-
менно проживать на территории
региона.

За получением данной услуги
могут обратиться члены семьи
гражданина: супруг (супруга), роди-
тели, а также дети в возрасте до 18
лет и от 18 до 23 лет, обучающиеся
по очной форме.

Услуга предоставляется во всех
центрах госуслуг Ленинградской
области, кроме бизнес-офисов. Для
ее получения нужно представить в
МФЦ справку (сведения) о подтвер-
ждении прохождения военной служ-
бы члена семьи, призванного по час-
тичной мобилизации, документы,
удостоверяющие личность и иные
документы согласно установленно-
му перечню – подробнее на сайте.

После рассмотрения заявления в
ЦСЗН оформленный проездной би-
лет БЭПК с фото поступит в МФЦ. В
зависимости от пожеланий БЭПК
можно будет получить как в самом
МФЦ, так и в ЦСЗН.

ÌÔÖ «Òèõâèíñêèé»
(1-é ìèêðîðàéîí, äîì ¹2).
Ðàáîòàåò â ïîíåäåëüíèê
ñ 10 äî 21 ÷àñà, ñî âòîðíèêà
ïî âîñêðåñåíüå –  ñ 9 äî 21 ÷àñà.
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Библиотеки, как и другие учрежде-
ния культуры, вовлечены в круго-
ворот нескончаемых перемен и в
современных реалиях связаны не
только работой с книгой, читателя-
ми (функция читального зала и кни-
ги – это всего лишь одна из многих
составляющих библиотек), но и ста-
ли площадками для общения и ком-
фортного времяпровождения,  обу-
чения чему-то новому, местом и
возможностью людей реализовать
себя. А как добиться этого без об-
новления, а следом –  цифровиза-
ции и разработки собственной стра-
тегии развития.

Первый шаг к обновлению в Тих-
винской городской библиотеке име-
ни Я.И.Бередникова был сделан в
2021 году после победы в номина-
ции «Лучшая городская библиотека»
регионального конкурса профессио-
нального мастерства «Звезда куль-
туры» и получения гранта в разме-
ре 400 тысяч рублей. Небольшая
сумма, но дополнительные 700 ты-
сяч рублей, в том же году выделен-
ные из бюджета Тихвинского рай-
она, позволили преобразовать зал
художественной литературы.

Стало очевидным, что библиоте-
ка, долгие годы сохраняющая за со-
бой одно из любимых мест встреч
разных поколений читателей и мно-
гих интересных людей, должна про-
должить преобразование, отвеча-
ющее требованиям времени. В этом
коллектив нашел поддержку муни-
ципальной власти, выделившей из
районного бюджета еще  два мил-
лиона рублей для ремонта осталь-
ных помещений. Специально для
них был разработан дизайн-проект,
учитывающий пожелания читате-
лей и сотрудников библиотеки.

 «В ходе длившегося почти год
ремонта, – рассказывает заведую-

Êàêîé áûòü áèáëèîòåêå
èç êîòîðûõ äâå –
ãîñóäàðñòâåííûå ñóáúåêòà,
381 – ìóíèöèïàëüíûå,
â òîì ÷èñëå 264
ñåëüñêèå, ðàáîòàþò
â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Ê íà÷àëó 2022 ãîäà îáùåå
êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé
áèáëèîòåêè âîçðîñëî ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2029 ãîäîì
íà 21 ïðîöåíò è ñîñòàâèëî
538 òûñÿ÷ 400 ÷åëîâåê.
Ñåãîäíÿ â ðåãèîíå èäåò
îáíîâëåíèå áèáëèîòåê.
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Состояние и перспективы развития библиотечного
дела в Ленинградской области не остаются без внима-
ния регионального правительства. Еще в начале года
губернатор Александр Дрозденко поручил профильным
комитетам разработать концепцию формирования
нового библиотечного пространства, «лицо» ленинград-
ской библиотеки – от сельской до городской, подчерк-
нув, что «библиотеки, особенно в удаленных населен-
ных пунктах, сегодня не выдерживают конкуренции,
прежде всего по сравнению с интернет-сетями». А это
значит, что повсеместно начатое обновление библио-
тек не должно ограничиваться ремонтом помещений
и оснащением их современной компьтерной техникой,
обязательным требованием должно быть наличие ши-
рокополосного Интернета, без чего немыслимо обес-
печить доступ к национальным электронным библио-
текам. И вообще только использование современного
формата и коммуникационной технологии определят
успрешность развития отрасли.

ноября после завершения ремонта вновь от-
крыла двери перед читателями Тихвинская
городская библиотека имени Я.И.Бередникова.

щая библиотекой Лидия Апаринова,
– заменили старые деревянные
полы, смонтировали подвесной по-
толок, обновили светильники, уста-
новили новые пластиковые двери.
Был решен вопрос с вентиляцией.
Тесный прежде тамбур полностью
демонтировали и переоборудовали,
включая новую цветовую гамму,
что одновременно создает эффект
свободного пространства и уюта».

 Увеличили при обновлении и
мощность локальной библиотечной
сети, благодаря чему выход в Ин-
тернет доступен в любом месте
беблиотечного пространства. Посе-
тители могут пользоваться как  соб-
ственными, так и предлагаемыми
здесь гаджетами. Очень важно, что
теперь в помещении легко могут
передвигаться посетители с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и малой мобильности. «Сло-
вом, – говорит Лидия Анатольев-
на», – создано открытое, комфорт-
ное, современное пространство,
позволяющее максимально быстро
получить нужную информацию или
услугу».

 В 2024 году, поделилась планами
заведующая, коллектив библиотеки
планирует подать заявку на учас-
тие в национальном проекте «Куль-
тура», где победителям предостав-
ляют условия и ресурсы для продол-
жения модернизации, главной целью
которой остается привлечение но-
вых читателей и улучшение качест-
ва услуг.

Сейчас в среде специалистов уч-
реждения идет активное обсуждение
будущих интерьерных решений, сти-
ля, логотипа и цельного образа биб-
лиотеки, исходя из сложившихся тра-
диций ее многолетней практики

Дмитрий ТУЧКОВ.

Фото Ильи Назарова.
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Â îáíîâëåííîì
ïðîñòðàíñòâå
Â îáíîâëåííîì
ïðîñòðàíñòâå
За последние два года в Тихвине активно обновляют мест-
ные библиотеки. Так, в 2020 году, благодаря победе в на-
циональном проекте «Культурная среда», новый образ
получила Тихвинская центральная детская библиотека.
И внешне, и по содержанию она стала современным, стиль-
ным учреждением, в котором каждый ребенок нашел еще
больше интересного для себя. В сентябре прошлого года,
благодаря участию в национальном проекте «Культура»,
модернизировали библиотеку-социокультурный центр
«Тэффи», а в нынешнем году пришел черед библиотеки
имени Я.И Бередникова.
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Телефонные мошенники представляются сотрудниками право-
охранительных органов, которые якобы по поручению Централь-
ного банка расследуют дело о массовой утечке персональных
данных из банков.

Мошенник звонит и предлагает провести сверку с базой утеч-
ки, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Зло-
умышленник спрашивает, в каком банке обслуживается человек,
просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборот-
ной стороне. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдопо-
добности истории, мошенник может направить ему в мессенд-
жер или на электронный адрес фото поддельного документа о
проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Как действовать в такой ситуации? Если вы подозреваете, что
вас хотят обмануть, прервите разговор. Ни работники банков, ни
сотрудники правоохранительных органов никогда не запраши-
вают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с
оборотной стороны, смс-код). Эти сведения нужны мошенникам.
Кроме того, ни Банк России, ни представители правоохранитель-
ных органов не направляют фото удостоверений или какие-либо
другие документы.

С наступлением пенсионного возраста полагают-
ся не только пенсионные выплаты, но и различ-
ные льготы и социальные услуги. Сейчас пенси-
онный возраст постепенно повышают, однако воз-
раст получения различных преференций от госу-
дарства остается прежним. Он называется пред-
пенсионным. Эксперты портала моифинансы.рф
разобрались в нюансах и узнали, на какие льготы
могут рассчитывать предпенсионеры.

В большинстве случаев в сфере труда и заня-
тости предпенсионеры – это те, кому осталось
меньше пяти лет до назначения пенсии, а при
оформлении налоговых льгот, по общему правилу,
женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины от
60 до 65 лет.

При этом есть категории граждан, которые
могут рассчитывать на досрочный выход на пен-
сию, а соответственно и на досрочное получение

Может, но только при условии, что
он не передавал злоумышленнику
данные карты, пин-код и CVV|CVC,
не вводил (сам владелец или мо-
шенник – неважно) код из СМС/push
и не совершал иные действия по
предоставлению доступа к счету.
Либо возврат средств возможен в
случае вины банка (не заблокиро-
вали карту/счет после сообщения
об утере, не уведомил о соверше-
нии операции по счету, перечислил
средства после сообщения клиен-
та о хищении/утери карты, допус-
тил уменьшение средств клиента по
остатку на счете с признаками со-
вершения операции без согласия
клиента/зачислил на счет из базы
ФинЦЕРТ).

Нередко банки предлагают обезо-
пасить себя от непредвиденных си-
туаций и приобрести страховку
банковских карт. Чаще всего стра-
хование оформляют в виде подпис-
ки: застрахован, пока платишь еже-
месячный платеж по выбранному
страховому пакету, прекращение
выплат позволяет прекратить и
страхование. Есть страховые по-
лисы с оплатой страхового возна-
граждения сразу за обозначенный
период (например, год). Подписка
часто обходится дороже годового
полиса (при равном страховом по-
крытии), но позволяет самостоя-
тельно выбирать срок страхования
и при необходимости прекращать
его. Перечень риска по данным стра-
ховым продуктам примерно одина-
ков. Традиционно это:

- кража/потеря банковской карты
(когда карта в руках у злоумышлен-
ника и он ею воспользовался);

- похищение средств при помощи
технических устройств (например,
скиммера – накладки на клавиату-
ру банкомата, считывающей пин-
код во время снятия наличных);

- потеря денег в результате оп-
латы на фишинговом сайте, а так-
же в случае деятельности вредо-
носного/вирусного программного
обеспечения, взлома и в случае не-
санкционированного доступа к сред-
ствам по незащищенному Wi-Fi;

- в случае грабежа или разбойно-
го нападения (когда отобрали день-
ги после получения их в банкомате
в течение 12 (иногда – 48) часов
после снятия со счета).

Выбирая страховку, важно вни-
мательно читать условия страхо-
вания, изучить договор/условия па-

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áàíêîâñêèå ñ÷åòà è ñðåäñòâà ïëàòåæà (áàíêîâñêèå
êàðòû) îáåñïå÷åíû äîñòàòî÷íûì óðîâíåì çàùèòû, ñëó÷àè õèùåíèÿ
ïðîäîëæàþò ïîïîëíÿòü êðèìèíàëüíóþ ñòàòèñòèêó. Ïðåîáëàäàþùåå
áîëüøèíñòâî òàêèõ èíöèäåíòîâ ïðîèñõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè, êîãäà âëàäåëüöà ñ÷åòà/êàðòû ââîäÿò
â çàáëóæäåíèå è îí ñîîáùàåò ìîøåííèêàì íåîáõîäèìóþ
äëÿ äîñòóïà ê ñ÷åòó èíôîðìàöèþ ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî
îòïðàâëÿåò äåíüãè çëîóìûøëåííèêó. Ìîæåò ëè êëèåíò
áàíêà âåðíóòü ïîõèùåííûå äåíüãè? Îá ýòîì
ðàññêàçûâàåò ýêñïåðò Öåíòðà ôèíàíñîâîé
ãðàìîòíîñòè ÍÈÔÈ Ìèíôèíà Ðîññèè
Îëüãà ÄÀÉÍÅÊÎ.

документально подтвердить факт
мошенничества). Кроме того, если
часть страхового риска/покрытия
по нему пересекается с обязан-
ностью возмещения ущерба самим
банком, стоит ли оплачивать такой
страховой риск.

Впрочем, нельзя однозначно ут-

верждать, что страхование банков-
ских карт –  продукт бесполезный.
Мошенничество со списанием
средств без ведома и помощи вла-
дельца имеет место, как есть и риск
ограбления у банкоматов. Словом,
все то, что «не покрыто» законом о

национальной платежной системе,
когда иными способами часто вер-
нуть похищенное невозможно, стра-
хование может покрыть нанесен-
ный ущерб хотя бы части.

Еще в апреле этого года Банк Рос-
сии опубликовал обращение, в ко-
тором рекомендует банкам при вы-
явлении нетипичных операций по
картам и счетам временно приос-
танавливать дистанционный до-
ступ к управлению счетом для ус-
ложнения вывода этих денег мо-
шенниками и повышения возмож-
ности их возврата владельцу сче-
та. Клиента при этом должны уве-
домить о причине приостановки, а
возобновление операций происхо-
дит после личного обращения кли-
ента в банк.

Кроме того, с конца сентября 2018
года операторы по переводу денеж-
ных средств в случае наличия при-
знаков перевода денег без согласия
клиента обязаны приостанавли-
вать выполнение такой операции.

Банк России формирует базу (Фин-
ЦЕРТ), куда вносят подозрительные
счета и устройства, «замеченные»
в попытках осуществления перево-
да денежных средств без согласия
клиента. Перевод на счет, знача-
щийся в этой базе, предваритель-
но блокируют для возможности
возврата средств потенциальному
потерпевшему. Кроме того, к при-
знакам переводов без согласия кли-
ента относятся случаи, когда пара-
метры устройства, с использова-
нием которого производится пере-
вод, совпадают с параметрами ус-
тройства, внесенного в указанную
базу данных.

С 20 октября 2022 года Минис-
терство внутренних дел России по-
лучило доступ к базе ФинЦЕРТ для
возможности пополнения базы по
результатам правоохранительной
деятельности и оперативного обме-
на сведениями о подозрительных
операциях в онлайн-режиме без до-
полнительных запросов

Ñòîèò ëè îôîðìëÿòü
ñòðàõîâêó?

Êàê çàùèòèòü îò ìîøåííèêîâ áàíêîâñêóþ êàðòó.
ÌÎÈ ÔÈÍÀÍÑÛ

À òåì âðåìåíåì Áàíê Ðîññèè
ñîîáùàåò î íîâîé ñõåìå
îáìàíà äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí

С наступлением пенсион-
ного возраста полагаются
не только пенсионные
выплаты, но также различ-
ные льготы и социальные
услуги. Сейчас пенсион-
ный возраст постепенно
повышается, однако воз-

Êàêèå ñóùåñòâóþò ëüãîòû
äëÿ ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà?

статуса предпенсионера. Это люди, занятые на
вредных или опасных работах, жители районов
Крайнего Севера, инвалиды вследствие военной
травмы, водители общественного транспорта и
многие другие категории. У них предпенсионный
возраст наступает за пять лет до возраста досроч-
ного выхода на пенсию. При этом часто требуется
учитывать специальный стаж. Например, у води-
телей общественного транспорта он составляет
пятнадцать лет для женщин и двадцать лет для
мужчин.

Подробнее о федеральных, региональных льго-
тах, а также о том, как подтвердить статус пред-
пенсионера, читайте на портале моифинансы.рф
https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/article/kakie-
sushestvuyut-lgoty-dlya-lyudej-predpensionnogo-
vozrasta/. Не забывайте также делиться новыми
знаниями с родными и близкими.
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кета страхования: изучить перечень
риска и способы подтверждения
страхового события для выплаты
страхового возмещения, а также
размер выплаты по разным обсто-
ятельствам страхового события
(например, может оказаться, что
снятие денег в банкомате в ночное
(а не дневное) время уменьшит раз-
мер страховой выплаты).

Сам факт наличия страхования
не должен расслаблять застрахо-
ванного: безответственное хране-
ние пин-кода карты, передача ее в
чужие руки, несвоевременное со-
общение о страховом событии, са-
мостоятельное перечисление денег
мошенникам часто находятся в пе-
речне, относящемся к нарушению
договора страхования и будет при-
чиной отказа в страховом возме-
щении, поэтому наличие страховки
– не повод терять здравомыслие и
пренебрегать базовыми правилами
финансовой безопасности.

Нужно ли приобретать такую
страховую защиту – вопрос спор-
ный: при хищении средств с по-
мощью социальной инженерии (ко-
гда владелец карты сознательно
проводит операцию и подтвержда-
ет ее необходимыми действиями)
получить страховое возмещение не
всегда возможно (нередко сложно



Ïîíåäåëüíèê,
5 äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
6 äåêàáðÿ

Ñðåäà,
7 äåêàáðÿ

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 06:10 – Х/ф "Чужое" 12+
06:50 – Х/ф "Трио" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45,
14:40, 15:35, 16:30, 18:00, 18:55 – Т/с "Мен-
товские войны-6" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:35 – Х/ф "Приговоренный" 12+
02:05 – Т/с "Защита Красина" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 – Ново-
сти.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10,
03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/8 финала 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05: 20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"МИНСК" (Белоруссия) - "Пари НН" (Ниж-
ний Новгород) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00 – Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада
о любви" 12+
09:05 – Т/с "Кабинет путешественника"
12+
10:55 – "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Гостья
из прошлого" 12+
13:40, 05:20 – "Мой герой. Юрий Рост" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 – Т/с "Смерть в объективе.
Мышеловка" 12+
16:55 – "Право на безопасность" 12+
17:35, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:10, 20:00 – Т/с "Анатомия убийства"
12+
22:40 – "Чувство тыла". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 – "Знак качества" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Следствие ведет КГБ. Чёр-
ный крест Пеньковского" 12+
01:25 – Д/ф "Анне Вески. Холод в груди"
16+
02:05 – Д/ф "Юрий Андропов. Легенды и
биография" 12+
02:45 – Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник" 12+
04:40 – Д/ф "Павел Кадочников. Затерян-
ный герой" 12+

Мир
05:00 – Мультфильмы 6+
05:15 – Х/ф "Азазель" 12+
08:45, 10:20 – Т/с "Турецкий гамбит" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Белорусский стандарт" 12+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+

17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники" 16+
01:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:55 – Х/ф "Свинарка и пастух" 0+
03:25 – Т/с "Развод" 16+

Звезда
06:05 – Д/ф "Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии. Битва за Москву" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 23:25 – Х/ф "Фронт без флангов"
12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу
16+
13:25, 15:05 – Т/с "Команда 8" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:15 – Специальный репортаж 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – Д/с "Загадки века. Иван Гончарук.
Последний бандеровец в СССР" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
01:10 – Х/ф "В трудный час" 12+
02:50 – Х/ф "Прекрасная Елена" 16+
04:20 – Д/с "Военные врачи. Военный врач
Николай Пирогов. Тайный советник науки"
16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва поэтическая.
07:05 – "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Борис Голицын".
07:35 – "Черные дыры. Белые пятна".
08:15 – Цвет времени. Михаил Врубель.
08:35 – Х/ф "Длинный день".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 00:30 – ХХ век. "Песни Павла Аедо-
ницкого".
12:00 – Д/с "Забытое ремесло. Сваха".
12:20, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:10 – Эпизоды. Владимир Костров.
13:50 – Д/с "Первые в мире. Григорий Пе-
рельман. Максималист".
14:05 – Д/ф "Рубеж".
15:05 – Новости. Подробно. Арт.
15:20 – "Агора". Ток-шоу.
16:25 – Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
16:35 – XXIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик".
18:35, 01:20 – Д/ф "Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:35 – Д/ф "Биохакинг".
21:30 – "Сати. Нескучная классика...".
23:00 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
Та, что держится за кисть. Наталья Несте-
рова".
23:50 – "Кинескоп. 32-й Международный ки-
нофестиваль "Послание к человеку".
02:15 – Д/ф "Звезда жизни и смерти".

Домашний
06:30 – "6 кадров" 16+
06:45, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00, 20:35 – Т/с "Отпуск в сосновом
лесу" 16+
20:30 – "Шаг в карьеру" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном". Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" .Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25 – Х/ф "Искупление" 16+
06:50 – Х/ф "Двое" 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:05, 12:00 – Т/с "Бар-
сы" 16+

08:55 – "Знание - сила" 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00,
18:55 – Т/с "Ментовские войны-6" 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 – Т/с "Детекти-
вы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:20 – Д/с "Англия - Россия. Коварство
без любви. Битва за третий мир" 16+
01:30 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 – Т/с "Агентство скрытых камер"
16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 – Ново-
сти.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 01:10,
03:15 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/8 финала 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05: 20 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчины. "Чеховс-
кие медведи" (Московская область) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00, 16:55 – "Право на безопасность" 12+
08:30 – "Доктор И..." 16+
09:05 – Т/с "Кабинет путешественника"
12+
10:55 – Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Семь
сестёр" 12+
13:40, 05:25 – "Мой герой. Наталья Гвозди-
кова" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 – Т/с "Смерть в объективе.
Мышеловка" 12+
17:35, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:15 – Т/с "Анатомия убийстваы" 12+
22:35 – "Закон и порядок" 16+
23:10 – Д/ф "Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – "Девяностые. Голосуй или проиг-
раешь!" 16+
01:25 – Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
02:05 – Д/ф "Атака с неба" 12+
02:45 – Д/ф "Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев" 12+
04:45 – Д/ф "Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов" 12+

Мир
05:00, 03:15 – Т/с "Развод" 16+
05:30 – Мультфильмы 6+
07:30 – Х/ф "Деловые люди" 6+
09:00, 10:10 – Т/с "Статский советник"
16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:05, 16:15 – "Дела судебные. Битва за
будущее" 16+
15:10 – "Дела судебные. Новые истории"
16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники" 16+
01:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:55 – Х/ф "Близнецы" 0+

Звезда
04:55 – Х/ф "Джокеръ" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня
16+
09:20, 23:25 – Х/ф "Фронт без флангов"
12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир" Ток-шоу 16+
13:20, 18:15 – Специальный репортаж 16+
14:00, 15:05 – Т/с "Точка взрыва" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – "Улика из прошлого" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
01:10 – Х/ф "Повесть о чекисте" 12+
02:40 – Х/ф "Беспокойное хозяйство" 12+
04:00 – Т/с "Внимание, говорит Моск-
ва!" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Особняки московского

купечества.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35, 18:35, 00:55 – Д/ф "Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение".
08:35 – Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик".
08:50 – Х/ф "Переходим к любви".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Театральные встре-
чи. Забавный случай".
12:20, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:10 – Д/с "Забытое ремесло. Коробей-
ник".
13:30 – Игра в бисер. Самуил Маршак "Сти-
хотворения для детей".
14:10 – Д/ф "Монологи кинорежиссера".
15:05 – Новости. Подробно. Книги.
15:20 – "Эрмитаж".
15:50 – "Сати. Нескучная классика..."
16:35 – XXIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкун-
чик".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – "Искусственный отбор".
21:30 – "Белая студия".
23:00 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
Та, что держится за кисть. Наталья Несте-
рова".
01:45 – Д/ф "Вода. Голубое спокойствие".
02:30 – Д/ф "Одинцово. Васильевский за-
мок".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:35, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 – Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00, 20:35 – Х/ф "Скажи только слово"
12+
20:30 – "Шаг в карьеру" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" .Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:30 – Х/ф "Двое" 16+
06:55 – Х/ф "Мой грех" 16+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:10 – Т/с "Сильнее
огня" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00,
18:50 – Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:15 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05 – Т/с "Детективы" 16+
04:35 – Т/с "Старое ружье" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 – Т/с "Адмиралы района" 16+
00:20 – Д/с "Англия - Россия. Коварство
без любви. Сепаратизм с британским ак-
центом" 16+
01:35 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 – Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 21:55 – Новости.
06:05, 22:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 – Футбол. "Чемпионат
мира-2022". 1/8 финала 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:20 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
Обзор 0+
16:55 – Спортивная гимнастика. "Кубок олим-
пийского чемпиона Михаила Воронина". 0+

18:55, 21:20 – "Катар 2022". Все на футбол!
12+
19:25 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - "Астана" (Казахстан) 0+
22:40, 01:10, 03:15 – Футбол. "Чемпионат
мира-2022" 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Волейбол. Чемпионат России. Раri
Суперлига. Мужчины. "Факел" (Новый Урен-
гой) - "Локомотив" (Новосибирск) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00, 16:55 – "Право на безопасность" 12+
08:30 – "Доктор И..." 16+
08:55 – Т/с "Маменькин сынок" 12+
10:55 – Д/ф "Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Опас-
ный переплёт" 12+
13:40, 05:25 – "Мой герой. Олег Штефанко"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 – Т/с "Смерть в объективе.
Аура убийства" 12+
17:35, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:10 – Х/ф "Полицейский роман" 12+
20:00 – Наш город. Диалог с мэром 12+
22:35 – "Хватит слухов!" 16+
23:05 – "Прощание. Рудольф Нуриев" 16+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
01:25 – "Знак качества" 16+
02:05 – Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
02:45 – Д/ф "Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков" 12+
04:45 – Д/ф "Последняя обида Евгения Ле-
онова" 12+

Мир
05:00, 03:15 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:15, 15:10 – "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "Дела судебные. Деньги верните!"
12+
11:00, 14:05, 16:15 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники" 16+
01:25 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:50 – Х/ф "Тахир и Зухра" 0+

Звезда
05:25 – Т/с "Внимание, говорит Моск-
ва!" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 23:25 – Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 18:15 – Специальный репортаж 16+
14:00, 15:05, 03:55 – Т/с "Батя" 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – Д/с "Секретные материалы" 16+
22:55 – "Между тем" 12+
01:10 – Х/ф "Схватка" 12+
02:45 – Д/ф "Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа" 12+
03:40 – Д/с "Сделано в СССР" 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 – Новости культуры.
06:35 "– Пешком..." Крым серебряный.
07:05 – "Легенды мирового кино" .
07:35, 18:35, 00:50 – Д/ф "Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение".
08:40 – Цвет времени. Анатолий Зверев.
08:50 – Х/ф "Переходим к любви".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век.
12:10 – Цвет времени. Камера-обскура.
12:20, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:10 – Д/ф "Людмила Макарова. Надо жить,
чтобы все пережить".
13:35 – "Искусственный отбор".
14:20 – Х/ф "Сезар Франк: святой от му-
зыки".
15:05 – Новости. Подробно. Кино.
15:20 – "Библейский сюжет".
15:50 – "Белая студия".
16:35 – XXIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
19:45 – "Главная роль".
20:05 – "Правила жизни".
20:30 – "Спокойной ночи, малыши!".
20:45 – "Абсолютный слух".
21:30 – Власть факта.
23:00 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
История с фотографией. Немного о друзьях".
01:40 – Д/ф "Лебединый рай".
02:25 – Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Ушковой".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Т/с "Отпуск в сосновом лесу" 16+
19:00, 20:35 – Х/ф "Аквамарин" 16+
20:30 – "Шаг в карьеру" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+
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Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 – Ново-
сти.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45,
03:05 – "Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
21:00 – Время.
21:45 – Т/с "Шифр" 16+
22:45 – "Большая игра" 16+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:05 – Вести. Местное вре-
мя.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут". Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?". Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:20 – Т/с "Тайны следствия" 16+
22:25 – "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:00 – "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
03:00 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия" 16+
05:25, 05:50, 06:40, 07:35 – Т/с "Старое
ружье" 16+
08:30 – "День ангела" 0+
08:55 – "Знание - сила" 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 – Х/ф "Орден" 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:00,
18:55 – Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 01:55,
02:30 – Т/с "След" 16+
22:15 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
23:10 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
00:00 – "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:40, 04:05 – Т/с "Детективы" 16+
04:30 – Т/с "Снайперы" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "– Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 –
Сегодня.
08:25, 10:35 – Т/с "Лесник" 16+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "За гранью" 16+
17:50 – "ДНК" 16+
20:00 – Т/с "Скорая помощь" 16+
00:20 – "Поздняков" 16+
00:35 – "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:25 – Т/с "Агентство скрытых камер"
16+

Матч ТВ
06:00, 11:45, 15:10, 21:55 – Новости.
06:05, 15:45, 22:00 – Все на Матч! 12+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России. Спринт.
Мужчины 0+
10:15 – "Вид сверху" 12+
10:45 – "Оазис футбола" 0+
11:50 – Биатлон. Раri Кубок России. Спринт.
Женщины 0+
13:05, 22:40, 01:10, 03:15 – Футбол. "Чем-
пионат мира-2022" 0+
15:15 – Футбол. "Чемпионат мира-2022". 1/
8 финала. Обзор 0+
16:25 – Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
18:50 – "Катар 2022". Все на футбол! 12+
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "ПАРМА-ПАРИ"
(Пермский край) 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Енисей"
(Красноярский край) - УНИКС (Казань) 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:00, 16:55 – "Право на безопасность" 12+
08:30 – "Доктор И..." 16+
09:05 – Т/с "Маменькин сынок" 12+
10:55 – Д/ф "Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 – События 16+
11:50 – Х/ф "Московские тайны. Графс-
кий парк" 12+
13:40, 05:25 – "Мой герой. Элеонора Фили-
на" 12+
14:50 – "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 – Т/с "Смерть в объективе.
Аура убийства" 12+
17:35, 00:30 – "Петровка, 38" 16+
18:10 – Х/ф "Обратная сторона души" 16+
22:35 – "10 самых... Звёздные тяжбы" 16+
23:10 – Д/ф "Закулисные войны. Спорт" 12+
00:00 – События. 25-й час 16+
00:45 – Д/ф "Актёрские судьбы. Любовь
без правил" 12+
01:25 – "Девяностые. Тур для дур" 16+
02:05 – Д/ф "Подлинная история всей ко-
ролевской рати" 12+
02:45 – Д/ф "Война и мир" 12+
04:45 – Д/ф "Георгий Тараторкин. Человек.
который был самим собой" 12+

Мир
05:00, 03:15 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:15, 15:10 – "Дела судебные. Но-
вые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 –"Дела судебные. Деньги верните!" 12+

Первый канал
05:00 – "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 – Новости.
09:20 – "АнтиФейк" 16+
09:55 – "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 02:10 –
"Информационный канал" 16+
16:00 – "Мужское / Женское" 16+
18:40 – "Человек и закон" 16+
19:45 – "Поле чудес" 16+
21:00 – Время
21:45 – "Голос. Дети" 0+
23:20 – Х/ф "Аниматор" 12+
01:15 – Т/с "Судьба на выбор" 16+
05:00 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:00, 09:30 – "Утро России".
09:00, 14:30, 21:15 – Вести. Местное
время.
09:55 – "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 – Вести.
11:30, 17:30 – "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 – "Кто против?" .Ток-шоу 12+
16:30 – "Малахов" 16+
21:30 – Музыкальное гранд-шоу "Дуэты"
12+
23:45 – "Улыбка на ночь" 16+
00:50 – Х/ф "Я не смогу тебя забыть"
12+
04:10 – Т/с "Личное дело" 16+

5 канал
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 – "Известия"
16+
05:25, 05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30,
09:55, 10:55, 12:00 – Т/с "Снайперы" 16+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00,
18:45 – Т/с "Один против всех" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15 – Т/с "След"
16+
23:10 – "Светская хроника" 16+
00:10 – Д/с "Они потрясли мир. Евгений
Леонов. Большое сердце артиста" 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 – Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:35, 02:50, 04:10 – Т/с "Великолепная
пятёрка-2" 16+

НТВ
04:55 – Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 – "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 –
Сегодня.
08:25 – "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 – "Следствие вели..." 16+
11:00 – Д/с "Запчасти для человека" 12+
12:00 – "ДедСад" 0+
13:30 – "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 – "Место встречи" 16+
16:45 – "ДНК" 16+
17:55 "– Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Практикант-3" 16+
00:00 – "Своя правда" 16+
01:55 – "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
02:20 – "Квартирный вопрос" 0+
03:10 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:40 – "Их нравы" 0+

Матч ТВ
06:00, 09:05, 12:10, 14:50, 17:00 –
Новости.
06:05, 00:00 – Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55 – Футбол. "Чемпионат
мира-2022" 0+
11:15 – "Оазис футбола" 0+
12:15 – Футбол. "Чемпионат мира-2022".
1/8 финала. Обзор 0+
17:05, 20:00 – "Катар 2022". Все на
футбол! 12+
17:45, 21:45, 01:10, 03:15 – Футбол.
"Чемпионат мира-2022". 1/4 финала 0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Дзюдо. Кубок России 0+

ТВ-Центр
06:00 – "Настроение".
08:05, 16:55 – "Право на безопасность"
12+
08:40, 11:50 – Х/ф "Гражданка Катерина"
12+
11:30, 14:30, 17:50 – События 16+
12:35, 15:00 – Х/ф "Женский приговор"
12+
14:50 – "Город новостей" 16+
17:35 – "Петровка, 38" 16+
18:10 – Х/ф "Высоко над страхом" 12+
20:00 – Х/ф "След тигра" 16+
22:00 – "В центре событий" 16+
23:00 – "Хорошие песни" 12+
00:25 – Д/ф "Русский рок. Виктор Цой"
12+
01:05 – Х/ф "Приступить к ликвидации"
12+
03:15 – Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 12+
04:50 – "Закон и порядок" 16+

Мир
05:00 – Т/с "Развод" 16+
07:50, 12:10, 15:15, 17:55 – "Дела
судебные. Новые истории" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:30 – Новости.
10:10 – "В гостях у цифры" 12+
10:20, 13:15 – "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
11:10, 14:05, 16:15 – "Дела судебные.
Битва за будущее" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
19:40 – Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
21:25 – Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
23:05 – Х/ф "Ход конем" 0+
00:30 – Х/ф "Деловые люди" 6+
01:50 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
02:15 – Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" 12+

Звезда
06:40 – Т/с "Батя" 16+
09:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
09:20, 23:55 – Х/ф "Фронт в тылу врага"
12+
13:20, 15:05 – Т/с "Благословите
женщину" 12+
15:00 – Военные новости 16+
18:55 – Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:55 – Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 12+
22:00 – "Здравствуйте, товарищи!" 16+
23:00 – "Музыка+" 12+
02:45 – Х/ф "Опасные тропы" 12+
03:45 – Х/ф "Близнецы" 6+
05:05 – Д/с "Военные врачи. Военный
врач Александр Сахаров. Вера длиною в
жизнь" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва. Сретенский
монастырь.
07:05 "– Легенды мирового кино".
07:35 – Д/ф "Разгадка тайной любовной
переписки Марии-Антуанетты".
08:35 – Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик".

08:45, 16:35 – Х/ф "И это всё о нём".
10:15 – Х/ф "Жди меня".
11:55 – Открытая книга. Дмитрий
Лиханов "Звезда и крест".
12:25, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:10 – Д/с "Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест".
13:25 – Д/ф "Сохранить образы святости".
14:05 – Д/ф "Нерка. Рыба красная".
15:05 – Письма из провинции. Ловозеро
(Мурманская область).
15:35 – Энигма. Алексей Марков.
16:15 – Цвет времени. Караваджо.
17:50 Д/ф "Была ли убийцей единствен-
ная женщина- император Китая?".
18:45 – "Царская ложа".
19:45 – "Смехоностальгия".
20:10 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя птица".
21:15 – Линия жизни. Елизавета Лихачева.
23:20 – "2 Верник 2".
00:05 – Х/ф "Ничего личного".
01:45 – Искатели. "В кого целился "Джон
Графтон"?".
02:30 – М/ф для взрослых "Балерина на
корабле", "Лев и Бык".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
12:05, 01:10 – Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:40, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 – Х/ф "Аквамарин" 16+
19:00, 20:35 – Х/ф "Близко к сердцу" 12+
20:30 – "Шаг в карьеру" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+

Первый канал
06:00 – "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 – "Умницы и умники" 12+
09:45 – "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 – Новости.
10:15 – "ПроУют" 0+
11:10 – "Поехали!" 12+
12:15 – Д/ф "Бог войны. История русской
артиллерии" 12+
13:45 – Д/ф "Михаил Евдокимов. Все, что
успел" 12+
14:25, 03:35 – Х/ф "Бег" 12+
18:20 – "Снова вместе. Ледниковый
период" 0+
21:00 – Время.
21:35 – "Сегодня вечером" 16+
23:40 – Х/ф "Нотр-Дам" 16+
01:25 – Д/с "Великие династии. Пушкины"
12+
02:20 – Д/с "Моя родословная" 12+
03:00 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
05:00 – "Утро России. Суббота".
08:00 – Вести. Местное время.
08:20 – Местное время. Суббота.
08:35 – "По секрету всему свету".
09:00 – "Формула еды" 12+
09:25 – "Пятеро на одного".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 17:00, 20:00 – Вести.
11:30 – "Доктор Мясников" 12+
12:35 – Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 – "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Лекари душ" 12+
01:05 – Х/ф "Вопреки всему" 12+
04:20 – Х/ф "Когда цветёт сирень" 16+

5 канал
05:00 – Т/с "Великолепная пятёрка-5" 16+
05:25 – Т/с "Великолепная пятёрка-2" 16+
06:10, 06:50, 07:25, 08:15 – Т/с "Аквато-
рия" 16+
09:00 – "Светская хроника" 16+
10:10 – Д/с "Они потрясли мир. Валенти-
на Легкоступова. Лебединая песня" 12+
10:55, 12:05, 13:10, 14:10, 15:15, 16:20,
17:20, 18:25 – Т/с "Провинциал" 16+
19:30, 20:20, 21:15, 23:05 – Т/с "След" 16+
22:05 – "Загадки подсознания. Любовь" 12+
00:00 – "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50 – Т/с
"Последний мент" 16+

НТВ
05:00 – Д/с "Спето в СССР" 12+
05:45 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 – "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 "– Поедем, поедим!" 0+
09:20 – "Едим дома" 0+
10:20 – "Главная дорога" 16+
11:00 – "Живая еда" 12+
12:00 – "Квартирный вопрос" 0+
13:00 – "Секрет на миллион" 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "ЧП. Расследование" 16+
17:00 – "Следствие вели..." 16+
19:00 – "Центральное телевидение" 16+
20:20 – "Ты не поверишь!" 16+
21:25 – Т/с "Пять минут тишины.
Симбирские морозы" 12+
23:30 – "Международная пилорама" 16+
00:15 – "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 – "Дачный ответ" 0+
02:30 – Т/с "Защита Красина" 16+
04:00 – Т/с "Агентство скрытых камер"
16+

Матч ТВ
06:00, 14:45, 17:00 – Новости.
06:05, 14:50, 00:00 – Все на Матч! 12+

08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Гонка преследования. Мужчины 0+
09:45, 12:40, 17:45, 21:45, 01:10, 03:15 –
Футбол. "Чемпионат мира-2022". 1/4
финала 0+
11:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Гонка преследования. Женщины 0+
15:25 – Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины.
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+
17:05, 20:00 – "Катар-2022". Все на
футбол! 12+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
05:20 – Дзюдо. Кубок России 0+

ТВ-Центр
05:25 – Х/ф "Высоко над страхом" 12+
07:00 – "Православная энциклопедия" 6+
07:25 – "За шуткой в карман" 12+
08:35 – Х/ф "Правда" 12+
10:15, 11:45 – Х/ф "Над Тиссой" 12+
11:30, 14:30, 23:20 – События 16+
12:10 – Х/ф "Однажды двадцать лет
спустя" 12+
13:45, 14:45 – Х/ф "Заговор небес" 12+
17:30 – Х/ф "Смерть не танцует одна" 12+
21:00 – "Постскриптум" 16+
22:05 – "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:30 – Д/ф "Политический мордобой" 16+
00:10 – "Девяностые. Компромат" 16+
00:50 – "Чувство тыла". Специальный
репортаж 16+
01:20 – "Хватит слухов!" 16+
01:45 – "Удар властью. Павел Грачев" 16+
02:25 – "Удар властью. Егор Гайдар" 16+
03:10 – "Дикие деньги. Герман Стерлигов"
16+
03:50 – "10 самых... Звёздные тяжбы" 16+
04:15 – "Петровка, 38" 16+
04:25 – Х/ф "След тигра" 16+

Мир
05:00, 03:10 – Т/с "Школа выживания
от одинокой женщины с тремя детьми
в условиях кризиса" 12+
05:50, 06:15 – Мультфильмы 6+
06:00 – "Всё, как у людей" 6+
08:10 – "Наше кино. История большой
любви" 12+
08:40 – "Исторический детектив" 12+
09:05 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 – "Погода в мире" 0+
10:10 – Х/ф "Выйти замуж за капитана" 0+
15:45, 16:15, 18:45 – Т/с "Сын отца
народов" 12+
16:00, 18:30 – Новости.
00:15 – Х/ф "Исчезнувшая империя" 12+
02:15 – Х/ф "Подкидыш" 0+

Звезда
05:40 – Х/ф "Доживем до понедельни-
ка" 12+
07:30 – Д/ф "10 декабря - День образова-
ния ФГАУ "Патриот" 16+
08:00, 13:00, 18:00 – Новости дня 16+
08:20, 04:25 – Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина" 6+
10:00, 01:35 – Х/ф "Неподдающиеся" 12+
11:45 – "Легенды музыки" 12+
12:10 – "Легенды телевидения" 12+
13:15 – "Время героев" 16+
13:35 – "Главный день. Сикстинская
Мадонна и маршал Иван Конев" 16+
14:20 – "СССР. Знак качества" 12+
15:10 – "Не факт" 12+
15:35 – Д/с "Война миров" 16+
16:25 – Х/ф "Случай в квадрате 36-80"
12+
18:30 – Х/ф "Высота 89" 16+
21:00 – "Легендарные матчи" 12+
00:00 – Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" 12+
02:55 – Х/ф "Право на выстрел" 12+
04:15 – Д/с "Сделано в СССР" 12

Россия К
06:30 – "Библейский сюжет".
07:05 – М/ф "Приключения капитана
Врунгеля".
07:55 – Х/ф "Вот такая история...".
09:35 – "Обыкновенный концерт".
10:00 – Х/ф "Семейное счастье".
11:30 – "Эрмитаж".
11:55 – "Черные дыры. Белые пятна"
12:40 – Д/с "Эффект бабочки. Энциклопе-
дия. Не бойся знать".
13:05, 00:35 – Д/ф "Дикая природа
Уругвая".
14:05 – "Рассказы из русской истории".
15:10 – Отсекая лишнее. "Сергей
Конёнков. Разрывающий узы".
15:55, 01:30 – Искатели. "Сибирский
поход Александра Македонского".
16:40 – Х/ф "На войне как на войне".
18:10 – Д/ф "Битва за воду".
18:50 – Д/ф "Без антракта. Елена
Щербакова".
19:50 – Х/ф "Одинокая женщина желает
познакомиться".
21:15 – "Эстрада, которую нельзя
забыть".
22:00 – "Агора". Ток-шоу.
23:00 – Х/ф "Три цвета: Белый" 18+
02:20 – М/ф для взрослых "Контакт",
"Охота", "Парадоксы в стиле рок", "Это
совсем не про это".

Домашний
06:30, 06:05 – "6 кадров" 16+
06:50, 10:35 – Х/ф "Чужая жизнь" 16+
10:30 – "Шаг в карьеру" 16+
11:00, 02:15 – Т/с "Три сестры" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Три истории любви" 12+
05:15 – Д/с "Нотариус" 16+
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11:00, 14:05, 16:15 – "Дела судебные. Бит-
ва за будущее" 16+
13:15, 17:55 – "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
17:05 – "Мировое соглашение" 16+
18:50, 19:25, 20:10 – "Игра в кино" 12+
20:50 – Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:45 – Шоу "Назад в будущее" 16+
22:40 – Т/с "Гаишники" 16+
01:30 – "Наше кино. История большой люб-
ви" 12+
01:55 – Х/ф "Музыкальная история" 0+

Звезда
05:20, 14:00, 15:05, 05:00 – Т/с "Батя" 16+
07:00 – "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 – Новости дня 16+
09:20, 23:25 – Х/ф "Фронт за линией фрон-
та" 12+
11:20, 21:15 – "Открытый эфир". Ток-шоу 16+
13:20, 18:15 – Специальный репортаж 16+
15:00 – Военные новости 16+
18:50 – Д/с "Холодная война. Битва эконо-
мик" 16+
19:40 – "Код доступа" 12+
22:55 – "Между тем" 12+
01:15 – Х/ф "Опасные тропы" 12+
02:15 – Х/ф "Взятки гладки" 16+
04:00 – Д/с "Военные врачи. Военный врач
Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-
хирург" 16+
04:40 – Д/с "Москва фронту" 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
18:45, 23:30 – Новости культуры.
06:35 – "Пешком..." Москва Бове.
07:05 – "Легенды мирового кино".
07:35 – Д/ф "Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение".
08:35 – Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница".
08:45, 16:35 – Х/ф "И это всё о нём".
10:15 – "Наблюдатель".
11:10, 23:50 – ХХ век. "Одиссея Александ-
ра Вертинского".
12:20, 22:15 – Т/с "Тихий Дон".
13:10 – Д/ф "Проповедники".
13:35 – "Абсолютный слух".
14:15 – Д/ф "Лебединый рай".
15:05 – Новости. Подробно. Театр.
15:20 – Моя любовь – Россия! "Кимры -
столица сапожного царства".
15:45 – "2 Верник 2".
17:50 – Д/ф "Разгадка тайной любовной пе-
реписки Марии- Антуанетты".
19:00 – Торжественное закрытие XXIII Меж-
дународного телевизионного конкурса
юных музыкантов "Щелкунчик".
21:00 – Открытая книга. Дмитрий Лиханов
"Звезда и крест".
21:30 – Энигма. Алексей Марков.
23:00 – "Рэгтайм, или Разорванное время.
Свет очей моих. Елена Саксонова".
00:55 – Д/ф "Разгадка тайной любовной пе-
реписки Марии-Антуанетты"..
01:45 – Д/ф "Нерка. Рыба красная"
02:45 – Д/с "Первые в мире. Двигатель
капитана Костовича".

Домашний
06:30, 05:20 – "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25, 04:30 – "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 02:50 – "Тест на отцовство" 16+
11:40, 01:05 – Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 23:00 – Д/с "Порча" 16+
13:15, 00:05 – Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 00:35 – Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 – Х/ф "Скажи только слово" 12+
18:45 – "Спасите мою кухню" 16+
19:00, 20:35 – Х/ф "В одну реку дважды" 16+
20:30 – "Шаг в карьеру" 16+
02:00 – Т/с "От ненависти до любви" 16+



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Правила благоустрой-

ства территории Тихвинского
городского поселения (далее
по тексту - Правила благоуст-
ройства) разработаны на осно-
вании Федерального закона
№131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации" с учётом Методиче-ских
рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципаль-
ных образований, утверждён-
ных приказом Министерства
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации №1042/пр от
29 декабря 2021 года.

1.2. Правила благоустрой-
ства территории муниципаль-
ного образования – муници-
пальный правовой акт – уста-
навливающий на основе зако-
нодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, а также норматив-
ных правовых актов субъектов
Российской Федерации требо-
вания к благоустройству и эле-
ментам благоустройства терри-
тории муниципального образо-
вания, перечень мероприятий
по благоустройству территории
муниципального образования,
порядок и периодичность их
проведения.

1.3. Правила благоустройства
обязательны для исполнения
всеми физическими, юридичес-
кими лицами независимо от их
организационно-правовой фор-
мы, органами государственной
власти и органами местного са-
моуправления на территории
Тихвинского городского поселе-
ния.

1.4. К деятельности по благо-
устройству территорий относит-
ся разработка проектной доку-

В соответствии с пунктом 19 статьи 14, статьями
46, 47 Федерального закона №131-ФЗ от 06 октяб-
ря 2003 года "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации";
пунктом 19 статьи 4, пунктом 13 статьи 20 Устава
муниципального образования Тихвинское городское
поселение Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области; в целях улучшения благоуст-
ройства территории Тихвинского городского посе-
ления и приведения Правил в соответствие с феде-
ральным законодательством с учетом Методичес-
ких рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных обра-
зований, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации №1042/п от 29 декабря 2021
года, Совет депутатов Тихвинского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории
Тихвинского городского поселения (приложение).

2. С момента вступления в силу настоящего ре-
шения признать утратившими силу:

- решение Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-219 от 18 октября 2017 года
"Об утверждении Правил благоустройства террито-
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рии Тихвинского городского поселения";
- решение Совета депутатов Тихвинского город-

ского поселения №02-251 от 23 мая 2018 года "О
внесении изменений в решение Совета депутатов Тих-
винского городского поселения №02-219 от 18 октября
2017 года "Об утверждении правил благоустройства
территории Тихвинского городского поселения"";

- решение Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-282 от 20 декабря 2018 года
"О внесении изменений в решение Совета депута-
тов Тихвинского городского поселения №02-219 от
18 октября 2017 года "Об утверждении правил благо-
устройства территории Тихвинского городского посе-
ления"";

- решение Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-286 от 21 февраля 2019 года
"О внесении изменений в решение совета депутатов
Тихвинского городского поселения №02-219 от 18
октября 2017 года "Об утверждении правил благоус-
тройства территории Тихвинского городского поселе-
ния"";

- решение Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-310 от 17 июня 2019 года "О
внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов Тихвинского городского поселения №02-

219 от 18 октября 2017 года "Об утверждении правил
благоустройства территории Тихвинского городского
поселения"";

- решение Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-54 от 18 марта 2020 года "О
внесении изменений в решение Совета депутатов
Тихвинского городского поселения №02-219 от 18
октября 2017 года "Об утверждении правил благоус-
тройства территории Тихвинского городского поселе-
ния"";

- решение Совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения №02-66 от 19 августа 2020 года "О
внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории Тихвинского городского поселения".

3. Решение с приложением опубликовать в газете
"Трудовая слава" и обнародовать на официальном
сайте Тихвинского района в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу на следующий день
после его опубликования.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.
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УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов  муниципального образования Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области №02-157  от 26 октября 2022 г. (приложение).

ментации по благоустройству
территорий, выполнение мероп-
риятий по благоустройству тер-
риторий и содержание объектов
и элементов благоустройства,
включая:

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

- обустройство и содержание
иных элементов благоустрой-
ства.

1.5. К объектам благоустрой-
ства относятся территории раз-
личного функционального на-
значения, на которых осуще-
ствляется деятельность по бла-
гоустройству, в том числе:

- детские площадки,
спортивные и другие площад-
ки отдыха и досуга;

- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пеше-

ходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зелё-

ные зоны, в том числе водоох-
ранные зоны и прибрежно-за-
щитные полосы;

- площади, набережные и
другие территории;

- территории в границах тех-
нических зон транспортных,
инженерных коммуникаций;

- контейнерные площадки и
площадки для складирования
отдельных групп коммуналь-
ных отходов.

1.6. К элементам благоуст-
ройства относятся декоратив-
ные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения,
различные виды оборудования
и оформления, в том числе фа-
садов зданий, строений, соору-
жений, малые архитектурные
формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооруже-

ния, информационные щиты и
указатели, применяемые как
составные части благоустрой-
ства территории.

1.7. Обязанность выполне-
ния мероприятий (работ) по бла-
гоустройству, указанных в пун-
кте 1.4. настоящих Правил, воз-
лагается на владельцев (соб-
ственников, арендаторов,
пользователей) земельных уча-
стков, собственников зданий,
строений, сооружений и встро-
енных нежилых помещений или
их арендаторов (пользовате-
лей), если это предусмотрено
договором между собственни-
ком и арендатором (пользова-
телем), 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, пользова-
ния), к нему переходит обязан-
ность выполнения указанных
меро-приятий (работ) по благо-
устройству.

1.7.1. Лицо, ответственное за
эксплуатацию здания, строе-
ния, сооружения (за исключе-
нием собственников и (или)
иных законных владельцев
помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участ-
ки под которыми не образова-
ны или образованы по грани-
цам таких домов), обязано при-
нимать 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 по-
мещений в многоквартирных
домах, земельные участки под
которыми не образованы или
образованы по границам таких
домов в праве самостоятель-
но организовать содержание
прилегающих территорий пос-
ле оформления используемо-
го земельного участка в об-

щую доле-вую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме.

1.8. Обязанность по выпол-
нению мероприятий по содер-
жанию детских и спортивных
площадок и оборудования на
них возлагается на собствен-
ников объектов или на их фак-
тических пользователей, если
это предусмотрено соглашени-
ем между собственником иму-
щества, фактическим пользо-
вателем или их представите-
лем.

1.9. Органы местного само-
управления вправе участво-
вать в организации содержа-
ния объектов благоустройства
в границах многоэтажной жи-
лой застройки и привлекать к
выполнению этих мероприя-
тий коммерческие и обще-
ственные организации.

1.10. На земельных участках
многоэтажной жилой застрой-
ки содержание хозяйственных
площадок и мест накопления
твёрдых коммунальных отхо-
дов в соответствии с установ-
ленными требованиями долж-
ны обеспечивать собственни-
ки много-квартирных домов
путём заключения договора с
управляющей организацией.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И
ПОДХОДЫ.

2.1. Основные понятия.
Для целей настоящих Пра-

вил используются следующие
основные понятия:

Благоустройство террито-
рии - деятельность по реали-
зации комплекса мероприятий,
установленного правилами
благоустройства территории
муниципального образования,
направленная на обеспечение
и повышение комфортности ус-
ловий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению са-
нитарного и эстетического со-
стояния территории Тихвинско-
го городского поселения, по
содержанию территорий насе-
ленных пунктов и расположен-

ных на таких территориях
объектов, в том числе терри-
торий общего пользования,
земельных участков, зданий,
строений, сооружений, при-ле-
гающих территорий.

Брошенный автотранс-
порт - транспортное средство,
которое размещено и хранит-
ся вне специально отведённых
мест и (или) не эксплуатирует-
ся в период более 10 суток.
Брошенный автотранспорт в
целях устранения препятствий
проезду автомобилей, прохо-
ду пешеходов, уборке терри-
тории, проезду спецтранспор-
та и мусороубо-рочных машин
к подъездам, мусоросборни-
кам и мусорным контейнерам,
а также устранения потенци-
альной террористической угро-
зы подлежит эвакуации в по-
рядке, установленном законо-
дательством.

Вендинговый автомат - ко-
фейные и торговые автоматы.

Витрина -  застеклённый
оконный проём, витраж зда-
ния, строения, временного
объекта, приспособленные для
выставки различных предме-
тов.

Временная постройка
(объект, сооружение)  -
объект, возведенный с целью
непродолжительной эксплуата-
ции, вспомогательного характе-
ра использования и не имею-
щий сложных конструктивных
особенностей, в том числе не-
стационарные торговые объек-
ты, указанные в разделе 4.13.
настоящих Правил.

Вывеска - информационное
средство, предназначенное
для обозначения места факти-
ческого нахождения или осу-
ществление деятельности
организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, на ко-
тором также могут быть разме-
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щены фирменное наименова-
ние, товарный знак или знак
обслуживания.

Выносное уличное торго-
вое холодильное оборудо-
вание - оборудование для ох-
лаждения напитков, продуктов
питания (холодильники, моро-
зильные камеры, витрины).

Газон - покрытая травянис-
той и(или) древесно-кустарни-
ковой растительностью либо
предназначенная для озелене-
ния поверхность земельного
участка, имеющая ограниче-
ние в виде бортового камня
(поребрика, бордюра) и(или)
граничащая с твердым покры-
тием пешеходных дорожек,
тротуаров, проезжей частью
дорог.

Геоподоснова - топографи-
ческий план земельного учас-
тка с нанесенными подземны-
ми коммуникациями и линиями
регулирования застройки (крас-
ными линиями).

Гостевая стоянка легково-
го автотранспорта - открытая
общедоступная стоянка для
размещения и временного, не
более 3 суток, хранения авто-
мобилей.

Дендроплан участка - чер-
тёж, на который наносятся кон-
туры зелёных насаждений, так-
же изображаются границы уча-
стка, функциональные зоны,
здания, хозяйственные пост-
ройки, дорожки и пр.

Департамент - Департамент
государственной охраны, со-
хранения и использования
объектов культурного наследия
комитета по культуре Ленинг-
радской области.

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

Изменение фасада - дей-
ствия, связанные с переуст-
ройством, переоборудовани-
ем, реконструкцией (в том чис-
ле замена или устройство от-
дельных деталей или элемен-
тов - козырьков, навесов, кры-
лец, ступеней, приямков, ре-
шёток на окнах, витринах,
дверных проёмах; облицовка,
расстекловка витрин, новых
оконных и дверных проёмов,
выходящих на главный фасад;
изменение цветового решения
и т.п.).

Комплексное благоуст-
ройство - комплексное реше-
ние основных вопросов благо-
устройства и выбор оптималь-
ного варианта организации про-
странства с учётом архитектур-
но-планировочных и ландшаф-
тных особенностей территории.

Малоформатная инфор-
мация - (объявления, афиши
и другие полиграфические про-
дукции) - это информация, вы-
полненная на бумажном носи-
теле размером не более фор-
мата А3, размещаемая на ин-
формационных стендах.

Нестационарный торго-
вый объект -  объект, пред-
ставляющий собой временное
сооружение или временную
конструкцию, не связанную
прочно с земельным участком
вне зависимости от присоеди-
нения или неприсоединения к
сетям инженерно-технического

обеспечения, посредством ко-
торого осуществляется торгов-
ля, предо-ставление услуг об-
щественного питания, бытово-
го обслуживания, а также про-
чих видов услуг.

Общественное простран-
ство - часть городской среды,
где происходит городская об-
щественная жизнь (площади,
набережные, улицы, пешеход-
ные зоны, парки и др.).

Ограждение (забор) - обо-
значает границы земельного
участка, располагается в соот-
ветствии с правоустанавлива-
ющими документами на зем-
лю.

Парковка (парковочное
место) - специально обозна-
ченное и при необходимости
обустроенное и оборудован-
ное место, являющееся в том
числе частью автомобильной
дороги и (или) примыкающее
к проезжей части и (или) тро-
туару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся час-
тью подэстакадных или подмо-
стовых пространств, площадей
и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначен-
ное для организованной стоян-
ки транспортных средств на
платной основе или без взима-
ния платы по решению соб-
ственника или иного владель-
ца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка.

Палисадник - участок вдоль
фасада дома, между домом и
дорогой (тротуаром) шириной
не более 2 метров, огорожен-
ный прозрачным некапиталь-
ным ограждением высотой до
1,2 метра, предназначенный
для создания цветников, ком-
позиций из декоративных кус-
тарников или плодовых дере-
вьев.

Предоставленная терри-
тория - земельный участок,
предоставленный лицам, ука-
занным в пункте 1.7. на праве
собственности, аренды, иных
правах, установленных зе-
мельным законодательством.

Прилегающая территория
- территория общего пользова-
ния, которая прилегает к зда-
нию, строению, сооружению,
земельному участку в случае,
если такой земельный участок
образован, и границы которой
определены правилами благо-
устройства территории муници-
пального образования в соот-
ветствии с порядком, установ-
ленным Областным законом
Ленинградской области №118-
оз от 14 ноября 2018 года "О
порядке определения органа-
ми местного самоуправления
границ прилегающих террито-
рии на территории Ленинград-
ской области.

Проектная документация
(проект) - документ, определя-
ющий изменение фасада зда-
ния, строения или временного
объекта и внешнего благоуст-
ройства прилегающей террито-
рии.

Специально отведённые
места для размещения ав-
тотранспорта - автомобиль-
ные стоянки, гаражи; для лег-
кового автотранспорта также
гостевые стоянки на территори-
ях внутриквартальной жилой
застройки.

Тротуар - пешеходная до-
рожка по сторонам улиц, дорог,
проездов.

Указатели -  дополнитель-
ные элементы и устройства с
максимальной площадью од-
ной стороны указателя не бо-
лее 1 кв.м, предназначенные

для размещения сведений ин-
формационного характера о на-
правлении движения и рассто-
янии до места нахождения ка-
ких-либо заинтересованных
лиц.

Учрежденческие доски
(вывески организации или
индивидуального предпри-
нимателя) - информационные
элементы в виде табличек с
максимальной площадью не
более 0,5 м2, размещаемые на
поверхности стены при входе
в здание, строение, занимае-
мое юридическими лицами
или индивидуальными пред-
принимателями, предназна-
ченные для размещения све-
дений информационного ха-
рактера об официальном наи-
меновании этих лиц, указан-
ном в учредительных доку-
ментах, содержащие исклю-
чительно информацию о пол-
ном зарегистрированном наи-
меновании юридического
лица и его ведомственной при-
надлежности, или информа-
цию об индивидуальном пред-
принимателе (о государствен-
ной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя и наи-
меновании зарегистрировав-
шего его органа), осуществля-
ющего деятельность в поме-
щениях, режиме работы и ме-
сте его нахождения, за исклю-
чением сведений рекламного
характера.

Фасад - наружные конструк-
ции, создающие объёмно-про-
странственную композицию
зданий, строений, временных
объектов. Неотъемлемой час-
тью фасадов являются: плос-
кости стен, окна, витрины, бал-
коны, входы, козырьки, крыль-
ца, ступени, пандусы, подпор-
ные стенки, отмостки и другие,
обозримые извне элементы
зданий, строений, временных
объектов, влияющие на эсте-
тическое восприятие и комфор-
тность.

Фотофиксация фасада -
фотография общего вида су-
ществующих фасадов и их
фрагментов с обозначением
предполагаемых изменений.

Элементы благоустрой-
ства - декоративные, техни-
ческие, планировочные, конст-
руктивные устройства, элемен-
ты озеленения, различные
виды оборудования и оформ-
ления, малые архитектурные
формы, некапитальные неста-
ционарные сооружения, на-
ружная реклама и информа-
ция, используемые как состав-
ные части благоустройства на-
селённых пунктов.

QR-код  (англ. Quick
Response Code - код быстрого
реагирования; сокр. QR code)
- товарный знак для типа мат-
ричных штрихкодов (или дву-
мерных штрихкодов).

2.2. Основные принципы
проектирования, развития
городской среды и среды
сельских населённых пун-
ктов.

2.2.1. Развитие среды горо-
да Тихвина и среды сельских
населённых пунктов Тихвинс-
кого городского поселения (да-
лее по тексту - городской сре-
ды) осуществляется путём
улучшения, обновления,
трансформации, использова-
ния лучших практик и техноло-
гий, в том числе путём разви-
тия инфраструктуры, системы
управления, технологий, ком-
муникаций между жителями и
сообществами.

2.2.2. Проектная документа-

ция по благоустройству терри-
тории населённых пунктов Тих-
винского городского поселения
представляет собой пакет до-
кументации, основанной на
стратегии развития Тихвинско-
го района и концепции благо-
устройства, отражающей по-
требности жителей и содержа-
щей материалы в текстовой и
графической форме и опреде-
ляющей проектные решения
по благоустройству территории
с учётом настоящих Правил и
Правил землепользования и
застройки Тихвинского город-
ского поселения. Состав про-
ектной документации опреде-
ляется в зависимости от того к
какому объекту благоустрой-
ства он относится.

2.2.3. В Тихвинском город-
ском поселении предусматри-
вается реализация комплекс-
ных проектов по благоустрой-
ству, предусматривающих од-
новременное использование
различных элементов благоус-
тройства, обеспечивающих по-
вышение удобства использо-
вания и визуальной привлека-
тельности благоустраиваемой
территории.

2.2.4. Определение конкрет-
ных зон, территорий, объектов
для проведения работ по бла-
гоустройству, очередность ре-
ализации проектов, объёмы и
источники финансирования ус-
танавливаются в соответству-
ющей муниципальной про-
грамме по благоустройству тер-
ритории.

2.3. Обеспечение каче-
ства городской среды при
реализации проектов бла-
гоустройства.

2.3.1. Обеспечение качества
городской среды при реализа-
ции проектов благоустройства
территорий Тихвинского город-
ского поселения достигается
путём реализации следующих
принципов:

а) принцип функционального
разнообразия - насыщенность
территории микрорайона (квар-
тала, жилого комплекса) разно-
образными социальными и ком-
мерческими сервисами;

б) принцип комфортной орга-
низации пешеходной среды -
создание в городском поселе-
нии условий для приятных, бе-
зопасных, удобных пешеход-
ных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок
обеспечивается путём совме-
щения различных функций
(транзитная, коммуникацион-
ная, рекреационная, потреби-
тельская) на пешеходных мар-
шрутах. Необходимо обеспе-
чить доступность пешеходных
прогулок для различных кате-
горий граждан, в том числе для
маломобильных групп граждан
при различных погодных усло-
виях;

в) принцип комфортной мо-
бильности - наличие у жителей
сопоставимых по скорости и
уровню комфорта возможнос-
тей доступа к основным точкам
притяжения в населённых пун-
ктах поселения и за их преде-
лами при помощи различных
видов транспорта (личный ав-
тотранспорт, различные виды
общественного транспорта, ве-
лосипед);

г) принцип комфортной сре-
ды для общения - гармонич-
ное размещение в Тихвинском
городском поселении террито-
рий, 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 по-
сторонних людей, предназна-
ченных для уединенного об-
щения и проведения времени;

д) принцип насыщенности
общественных и приватных
пространств разнообразными
элементами природной среды
(зелёные насаждения, водные
объекты и др.) различной пло-
щади, плотности территори-
ального размещения и про-
странственной организации в
зависимости от функциональ-
ного назначения части терри-
тории.

2.3.2. Реализация принципов
комфортной среды для обще-
ния и комфортной пешеходной
среды на территории Тихвинс-
кого городского поселения вы-
полняется путём создания ус-
ловий для защиты обществен-
ных и приватных пространств
от вредных факторов среды
(шум, пыль, загазованность)
эффективными архитектурно-
планировочными приёмами.

2.3.3. Общественное про-
странство обеспечивает прин-
цип пространственной и плани-
ровочной взаимосвязи жилой
и общественной среды, точек
притяжения людей, транспор-
тных и градостроительных уз-
лов.

2.3.4. Реализация комплекс-
ных проектов благоустройства
осуществляется с привлечени-
ем собственников земельных
участков, находящихся в не-
посредственной близости от
территории комплексных про-
ектов благоустройства и иных
заинтересованных сторон (за-
стройщиков, управляющих
организаций, объединений
граждан и предпринимателей,
собственников и арендаторов
коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том
числе с использованием меха-
низмов государственночастно-
го партнерства. Применяется
разработка единых или согла-
сованных проектов благоуст-
ройства для связанных между
собой территорий Тихвинского
городского поселения, распо-
ложенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

2.3.5. В рамках разработки
муниципальных программ по
благоустройству проводится
инвентаризация объектов бла-
гоустройства и разработка пас-
порта объектов благоустрой-
ства.

2.3.6. Паспорт объектов бла-
гоустройства должен содер-
жать следующую информа-
цию:

- о собственниках и границах
земельных участков, формиру-
ющих территорию объекта бла-
гоустройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состо-

янии;
- сведения о планируемых

мероприятиях по благоустрой-
ству территорий.

2.3.7. В качестве приоритет-
ных объектов благоустройства
определяются активно посе-
щаемые или имеющие очевид-
ный потенциал для роста пеше-
ходных потоков территории
Тихвинского городского посе-
ления, с учётом объективной
потребности в развитии обще-
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ственных пространств, эконо-
мической эффективности реа-
лизации и планов развития му-
ниципального образования.

2.3.8. Концепция благоуст-
ройства для каждой террито-
рии создается с учётом потреб-
ностей и запросов жителей и
других субъектов городской
среды и при их непосредствен-
ном участии на всех этапах
создания концепции, а также с
учётом стратегических задач
комплексного устойчивого раз-
вития городской среды, в том
числе формирования возмож-
ности для создания новых свя-
зей, общения и взаимодей-
ствия отдельных граждан и
сообществ, их участия в про-
ектировании и реализации про-
ектов по развитию территории,
содержанию объектов благоус-
тройства и для других форм
сози-дательного проявления
творческого потенциала жите-
лей.

2.4 Участники деятельно-
сти по благоустройству.

2.4.1. Участниками деятель-
ности по благоустройству выс-
тупают:

а) население Тихвинского го-
родского поселения, которое
формирует запрос на благоус-
тройство и принимает участие
в оценке предлагаемых реше-
ний. В отдельных случаях жи-
тели городского поселения
участвуют в выполнении работ.
Жители могут быть представ-
лены общественными органи-
зациями и объединениями;

б) органы местного самоуп-
равления Тихвинского городс-
кого поселения, которые по
запросу населения определя-
ют концепцию развития благо-
устройства, формируют техни-
ческое задание, определяют
исполнителей и обеспечивают
финансирование в пределах
своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятель-
ность на территории Тихвинс-
кого городского поселения,
которые могут участвовать в
формировании запроса на бла-
гоустройство, а также в финан-
сировании мероприятий по бла-
гоустройству;

г) представители професси-
онального сообщества, в том
числе ландшафтные архитек-
торы, специалисты по благоус-
тройству и озеленению, архи-
текторы и дизайнеры, разраба-
тывающие концепции и проек-
ты благоустройства, рабочую
документацию;

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

е) иные лица.
2.5. Порядок участия в со-

держании и благоустрой-
стве прилегающих террито-
рий

2.5.1. Настоящий порядок
устанавливает обязанности ад-
министрации Тихвинского рай-
она и обязанности лиц, указан-
ных в пункте 1.7.1. настоящих
Правил в содержании прилега-
ющей территории, внешние
границы которой установлены
Схемой границ прилегающих
территорий, утверждённой со-
ветом депутатов Тихвинского
городского поселения в соста-
ве настоящих Правил.

2.5.2. Схема границ прилега-

ющих территорий города Тих-
вина приведена в Приложении
№1 настоящих Правил (разме-
щена на официальном сайте
Тихвинского района в сети Ин-
тернет).

2.5.3. Для организации рабо-
ты по содержанию прилегаю-
щей территории отдельного
объекта или для группы домов
(например, находящихся в уп-
равлении или обслуживании
определенной управляющей
организации), уполномочен-
ным лицом администрации Тих-
винского района делается вы-
писка из Схемы границ приле-
гающих территорий, в том чис-
ле и по запросу лиц, указан-
ных в пункте 1.7.1. настоящих
Правил.

2.5.4. В случае отсутствия
схемы, а также при изменении
границ земельного участка ус-
танавливаются следующие
границы закреплённой терри-
тории в населённых пунктах
Тихвинского городского посе-
ления:

- для отдельно стоящих
объектов - 15 метров по пери-
метру предоставленной терри-
тории;

- для многоквартирных до-
мов - 15 метров по периметру
предоставленной территории с
выделением места под контей-
нерную площадку;

- для земельных участков,
предоставленных под индиви-
дуальную жилую застройку -
до края асфальтобетонного по-
крытия проезжей части дорог,
а при наличии грунтовой доро-
ги - до оси дороги. При отсут-
ствии выделенной проезжей
части - 15 метров по перимет-
ру предоставленной террито-
рии;

- для школ и детских садов -
2 метра по периметру предос-
тавленной территории;

- для гаражных кооперати-
вов, автомобильных стоянок -
15 метров по периметру пре-
доставленной территории;

- для промышленных объек-
тов - 50 метров по периметру
предоставленной территории;

- для строящихся объектов -
15 метров по периметру пре-
доставленной территории.

2.5.5. Виды мероприятий при
содержании прилегающих тер-
риторий, которые обязаны вы-
полнять в соответствии с на-
стоящими Правилами лица,
указанные в пункте 1.7.1. на-
стоящих Правил:

- уборка коммунальных отхо-
дов и мусора в летний и зим-
ний период;

- ежедневное удаление му-
сора из урн и текущее их со-
держание;

- очистка от снега, наледи и
противогололёдная обработка,
сгон талой воды к люкам и при-
ёмным колодцам ливневой
сети на пешеходных дорож-
ках, тротуарах, проездах, а
также на гостевых стоянках,
парковках автотранспорта пе-
ред объектами торговли и ока-
зания услуг;

- очистка от наледи и мусо-
ра крышек (решёток) дождеп-
риёмников ливневой канализа-
ции;

- очистка и восстановление
водоотводных канав;

- скашивание травы;
- удаление и корчевание ди-

корастущего кустарника;
- восстановление газонного

покрытия;
- формовочная подрезка де-

коративного кустарника и уда-
ление нижней поросли деревь-
ев;

- спил и удаление повреж-
дённых деревьев диаметром
до трехсот миллиметров;

- очистка от загрязнений,
надписей, наклеенных объяв-
лений, текущий ремонт

и покраска элементов благо-
устройства;

- ежедневный осмотр эле-
ментов благоустройства и ин-
формирование уполномочен-
ных лиц органов местного са-
моуправления о наличии, ха-
рактере и объёмах их повреж-
дений;

- демонтаж и (или) замена
аварийных элементов благоус-
тройства, представляющих
опасность жизни и здоровью
граждан.

2.5.6. Мероприятия по содер-
жанию прилегающих террито-
рий и объектов на ней, которые
выполняются за счет средств
местного бюджета, в соответ-
ствии с муниципальной про-
граммой или за счет средств
лиц, повредивших элементы
благоустройства:

- текущий и капитальный ре-
монт покрытия дорог, тротуа-
ров, проездов, пешеходных
дорожек;

- ремонт и содержание обо-
рудования уличного освеще-
ния;

- обустройство новых водо-
отводных канав вдоль дорог;

- содержание территорий об-
щего пользования и объектов
на ней в границах, не опреде-
ленных как прилегающие тер-
ритории;

- выполнение механизиро-
ванной очистки в зимнее вре-
мя (механизированная уборка
снега, противогололёдная об-
работка, уборка песчаных на-
носов) тротуаров вдоль зе-
мельных участков индивиду-
альной жилой застройки;

- капитальный ремонт по-
вреждённых элементов благо-
устройства детских игровых
площадок, иного имущества,
находящегося на учете в каз-
не муниципального образова-
ния;

- ремонт и содержание лив-
невой канализации;

- спил и удаление деревьев,
в том числе и повреждённых
диаметром более трёхсот мил-
лиметров;

- обустройство новых эле-
ментов благоустройства.

2.5.7. Содействие в содержа-
нии проездов и тротуаров в гра-
ницах прилегающих территорий
за счёт средств местного бюд-
жета:

а) выполнение механизиро-
ванной очистки проезжей час-
ти в летнее и зимнее время (ме-
ханизированная уборка снега,
противогололёдная обработка,
уборка песчаных наносов) на:

- улице Коммунаров;
- улица Школьная.
б) выполнение механизиро-

ванной очистки снега:
- Транзитный проезд;
- тротуар между земельными

участками дома 41А и дома 42
в 3 микрорайоне.

- проезд с улицы Машино-
строителей до улицы Новгород-
ской (с торца дома 44 по ули-
це Машиностроителей и с тор-
ца дома 4 по улице Новгород-
ская).

2.6. Общие требования к
содержанию территорий и
объектов благоустройства.

Общими требованиями к со-
держанию территорий и объек-
тов благоустройства Тихвинско-
го городского поселения явля-
ются:

а) ремонт и покраска газон-

ных ограждений, заборов, ма-
лых архитектурных форм, от-
дельно стоящих рекламных
конструкций;

б) содержание объектов озе-
ленения: восстановление по-
вреждённых участков газонов
и живой изгороди, скашивание
травы, обрезка декоративных
кустов и деревьев, уборка су-
хостойной травы, корчевание и
удаление дикорастущего кус-
тарника;

в) качественная уборка тер-
риторий, в том числе уборка и
вывоз снега и льда;

г) организация вывоза твёр-
дых коммунальных отходов
(ТКО), в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Размещение на полигоне ТКО
может производить лицо, име-
ющее соответствующую ли-
цензию;

д) организация регулярной
доставки товаров и продуктов
в объекты торговли только с
подъездов, предусмотренных
проектом объекта (здания,
дома) или проектом реконст-
рукции, с обязательным обес-
печением сохранности элемен-
тов благоустройства и инже-
нерной инфраструктуры, безо-
пасности движения транспор-
та и пешеходов. При отсут-
ствии проекта допускается осу-
ществлять доставку в соответ-
ствии со схемой по-грузочно-
разгрузочных работ, утверж-
дённой в порядке, определен-
ном администрацией Тихвинс-
кого района;

е) содержание дорог, внутри-
квартальных проездов, дворов,
тротуаров площадок, а также
их обязательный ремонт (кроме
многоквартирных жилых до-
мов) на предоставленной тер-
ритории;

ж) содержание, восстанов-
ление и реконструкция водоот-
водных канав;

з) содержание объектов бла-
гоустройства и их отдельных
элементов в надле-жащем тех-
ническом, физическом, эстети-
ческом состоянии и в соответ-
ствии с эксплуатационными
требованиями.

Запрещается:
2.6.1. выбрасывание, скла-

дирование, хранение отходов
производства и потребления, в
том числе ТКО, отходов обра-
зующихся в процессе жизне-
деятельности, строительных и
иных материалов, изделий и
конструкций, грунта, иного му-
сора, различной специальной
техники, оборудования, машин
и механизмов на необорудо-
ванной для этих целей терри-
тории, а равно вне специаль-
но отведённых мест (полиго-
нов, специально оборудован-
ных площадок, контейнеров,
урн); либо с нарушением норм
и правил при организации и
производстве земляных, стро-
ительных, дорожно-строитель-
ных и иных видов работ;

2.6.2. размещение, хранение
материалов (в том числе стро-
ительных), сырья, продукции,
товаров, тары, механизмов,
оборудования вне специально
отведённых мест;

2.6.3. складирование на при-
легающей территории и в па-
лисаднике более тридцати ка-
лендарных дней оборудова-
ния, дров, строительных и
иных материалов;

2.6.4. сжигание отходов про-
изводства и потребления, в том
числе ТКО, иного мусора, опав-
ших листьев, травы, веток на
территории Тихвинского город-
ского поселения. В зоне инди-

видуальной жилой застройки
допускается сжигание опавших
листьев, травы, веток при на-
личии специально оборудован-
ных мест с соблюдением пра-
вил пожарной безопасности;

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

а) на тротуарах, пешеходных
дорожках и газонах;

б) на тепловых камерах, лю-
ках ливневой канализации;

в) в местах, препятствую-
щих проезду автомобилей,
проходу пешеходов, уборке
территории, проезду спецтран-
спорта и мусороуборочных
машин к подъездам, мусоро-
сборникам и мусорным контей-
нерам;

г) в местах, затрудняющих
вход и выход в подъезды жи-
лых домов;

2.6.6. размещение и (или)
хранение на гостевых стоянках
легкового автотранспорта:

а) легкового автотранспорта
в случае, если кузов автотран-
спортного средства выступает
на проезжую часть внутри-
квартального проезда более
чем на 0,5 м;

б) грузового автотранспорта
и специальной техники;

в) пассажирского автотранс-
порта, вместимостью более 7
пассажирских мест;

2.6.7. хранение на гостевых
стоянках и на общественных
бесплатных парковках (парко-
вочных местах) автотранспор-
та более трех суток, разукомп-
лектованного и неисправного
автотранспорта;

2.6.8. заправка топливом, ре-
монт и мойка автотранспорта
вне специально отведённых
мест;

2.6.9. осуществление заезда
на бордюрные камни и проез-
да по тротуарам, газонам и пе-
шеходным дорожкам;

2.6.10. производство строи-
тельных и ремонтных работ
при отсутствии устройства для
мойки колес и кузовов транс-
портных средств при выезде с
площадок, на которых прово-
дятся строительные работы,
создающие угрозу загрязне-
ния территории Тихвинского го-
родского поселения, либо при
отсутствии договора со специ-
ализированной организацией
на выполнение работ по убор-
ке загрязняемой территории;

2.6.11. содержание зданий,
строений, сооружений, постро-
ек в угрожающем для окружа-
ющих состоянии или ухудша-
ющем внешний вид населён-
ного пункта (обгоревших, сго-
ревших, сгнивших и т.д.);

2.6.12. повреждение или
уничтожение зелёных насаж-
дений, цветников, клумб и тра-
вяного покрова газонов;

2.6.13. осуществление само-
вольной посадки и вырубки
деревьев (настоящий подпункт
не распространяется на учас-
тки индивидуальной жилой за-
стройки и садоводческие уча-
стки);

2.6.14. нанесение надписей
и других изображений, разме-
щение объявлений на фаса-
дах, памятниках, памятных
досках, произведениях мону-
ментально-декоративного ис-
кусства, малых архитектурных
формах, информационных зна-
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ках, знаках транспортных и ин-
женерных коммуникаций, ог-
раждениях, заборах, деревь-
ях, а также нанесение ущерба
элементам благоустройства
любым способом и использо-
вание элементов благоустрой-
ства не по назначению, влеку-
щему угрозу их повреждения;

2.6.15. нанесение на покры-
тия дорог (улично-дорожной
сети), тротуаров, пешеходных
зон, велосипедных и пешеход-
ных дорожек надписей и изоб-
ражений, за исключением слу-
чаев нанесения в рамках ис-
полнения государственного
или муници-пального контрак-
та;

2.6.16. установка на улицах
выносных конструкций типа
штендер (стритлайн);

2.6.17. сплошная окраска и
покрытие поверхности остекле-
ния витрин декоративными
плёнками;

2.6.18. содержание, эксплу-
атация объектов наружной рек-
ламы, вывесок, табличек:

а) без паспорта вывески, без
разрешения на установку рек-
ламной конструкции;

б) с несоответствием внеш-
него вида, текста, типа учреж-
денческой доски вывески, ин-
формационной либо реклам-
ной конструкции паспорту вы-
вески, информационной либо
рекламной конструкции соот-
ветственно или эскизмакету
учрежденческой доски (отсут-
ствие целостности конструк-
ции, покрашенного каркаса,
наличие следов загрязнений,
коррозии, ржавчины, отслое-
ния краски, порывов полотен);

в) в состоянии, угрожающем
безопасности граждан;

2.6.19. отправление есте-
ственных надобностей вне спе-
циально отведённых мест (об-
щественных туалетов, биотуа-
летов);

2.6.20. сплошная окраска и
покрытие всей поверхности ос-
текления витрин декоративны-
ми плёнками;

2.6.21. размещение вынос-
ного уличного торгового холо-
дильного оборудования;

2.6.22. размещение мало-
форматной информации, ин-
формации рекламного характе-
ра на ограждениях любого
типа.

3. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМ-
ПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДС-
КОЙ СРЕДЫ.

3.1. Формы общественно-
го участия.

3.1.1. Для осуществления
участия граждан и иных заин-
тересованных лиц в процессе
принятия решений и реализа-
ции проектов комплексного
благоустройства территории
Тихвинского городского посе-
лении используются следую-
щие формы:

а) совместное определение
целей и задач по развитию тер-
ритории,

инвентаризация проблем и
потенциалов среды;

б) определение основных ви-
дов активностей, функциональ-
ных зон общественных про-
странств, которые представля-
ют часть территории городско-

го поселения, для которых оп-
ределены границы и преиму-
щественный вид деятельнос-
ти (функция). Возможно опре-
деление нескольких преиму-
щественных видов деятельно-
сти для одной и той же функ-
циональной зоны (многофунк-
циональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа
оборудования, некапитальных
объектов, малых архитектур-
ных форм, включая определе-
ние их функционального назна-
чения, соответствующих габа-
ритов, стилевого решения, ма-
териалов;

г) консультации в выборе ти-
пов покрытий, с учётом функ-
ционального зонирования тер-
ритории;

д) консультации по предпо-
лагаемым типам озеленения;

е) консультации по предпола-
гаемым типам освещения и
осветительного оборудования;

ж) участие в разработке про-
екта, обсуждение решений с
архитекторами, ландшафтны-
ми архитекторами, проектиров-
щиками и другими профильны-
ми специалистами;

з) одобрение проектных ре-
шений участниками процесса
проектирования и будущими
пользователями, включая ме-
стных жителей, собственников
соседних территорий и других
заинтересованных лиц;

и) осуществление обще-
ственного контроля над процес-
сом реализации проекта (вклю-
чая как возможность для конт-
роля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и
формирование рабочей группы,
общественного совета проекта,
либо наблюдательного совета
проекта);

к) осуществление обще-
ственного контроля над про-
цессом эксплуатации террито-
рии (включая как возможность
для контроля со стороны лю-
бых заинтересованных сторон,
муниципальных центров обще-
ственного контроля, так и фор-
мирование рабочей группы,
общественного совета проек-
та, либо наблюдательного со-
вета проекта для проведения
регулярной оценки эксплуата-
ции территории).

3.1.2. Реализация проектов
сопровождается информиро-
ванием общественности о пла-
нирующихся изменениях и воз-
можности участия в этом про-
цессе.

3.1.3. Информирование осу-
ществляется путём:

а) задействования официаль-
ного сайта Тихвинского райо-
на для сбора информации,
обеспечения онлайн участия и
регулярного информирования
о ходе проекта с публикацией
фото, видео и текстовых отче-
тов по итогам проведения об-
щественных обсуждений;

б) работы с местными сред-
ствами массовой информации,
охватывающими широкий круг
людей разных возрастных
групп и потенциальные ауди-
тории проекта;

в) вывешивания афиш и
объявлений на информацион-
ных досках в подъездах жи-
лых домов, расположенных в
непосредственной близости к
проектируемому объекту (дво-
ровой территории, обществен-
ной территории), а также на спе-
циальных стендах на самом
объекте; в наиболее посещае-
мых местах (общественные и
торговоразвлекательные цент-
ры, знаковые места и площад-

ки), в холлах значимых и со-
циальных инфраструктурных
объектов, расположенных по
соседству с проектируемой
территорией или на ней (поли-
клиники, дома культуры, биб-
лиотеки, спортивные центры),
на площадке проведения об-
щественных обсуждений (в
зоне входной группы, на спе-
циальных информационных
стендах);

г) информирования местных
жителей через школы и детс-
кие сады, в том числе школь-
ные проекты: организация кон-
курса рисунков, сборы поже-
ланий, сочинений, макетов,
проектов, распространение
анкет и приглашений для ро-
дителей учащихся;

д) индивидуальных пригла-
шений участников встречи лич-
но, по электронной почте или
по телефону;

е) установки интерактивных
стендов с устройствами для
заполнения и сбора небольших
анкет, установка стендов с ген-
планом территории для прове-
дения картирования и сбора
пожеланий в центрах обще-
ственной жизни и местах пре-
бывания большого количества
людей;

ж) использования соци-
альных сетей и интернет-ре-
сурсов для обеспечения доне-
сения информации до различ-
ных общественных объедине-
ний и профессиональных сооб-
ществ;

з) установки специальных
информационных временных
стендов в местах с большой
проходимостью, на территории
самого объекта проектирова-
ния (дворовой территории, об-
щественной территории). Стен-
ды могут работать как для сбо-
ра анкет, информации и обрат-
ной связи, так и в качестве пло-
щадок для обнародования
всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам
проведения общественных
обсуждений.

3.2. Механизмы обще-
ственного участия.

3.2.1. Обсуждение проектов
проводится в интерактивном
формате с использованием
широкого набора инструментов
для вовлечения и обеспечения
общественного участия, вклю-
чая способы, предусмотрен-
ные Федеральным законом
№212-ФЗ от 21 июля 2014 года
"Об основах общественного
контроля в Российской Феде-
рации".

3.2.2. По итогам обществен-
ных обсуждений или публич-
ных слушаний формируется
отчет, а также видеозапись са-
мого мероприятия, которая
выкладывается в публичный
доступ, как на информацион-
ных ресурсах проекта, так и на
официальном сайте Тихвинско-
го района.

3.2.3. Общественный конт-
роль в области благоустрой-
ства осуществляется лю-быми
заинтересованными физичес-
кими и юридическими лицами,
в том числе с использованием
технических средств для фото-
, видеофиксации, а также ин-
терактивных порталов в сети
Интернет. Информация о выяв-
ленных и зафиксированных в
рамках общественного контро-
ля нарушениях в области бла-
гоустройства направляется
для принятия мер в уполномо-
ченный орган администрации и
(или) на интерактивный портал
в сети Интернет.

3.2.4. Общественный конт-
роль в области благоустрой-
ства территории Тихвинского
городского поселения осуще-
ствляется с учётом положений
законов и иных нормативных
правовых актов об обеспече-
нии открытости информации и
общественном контроле в об-
ласти благоустройства, жи-
лищных и коммунальных ус-
луг.

3.3. Участие лиц, осуще-
ствляющих предпринима-
тельскую деятельность, в
реализации комплексных
проектов по благоустрой-
ству и созданию комфорт-
ной городской среды.

3.3.1. Участие лиц, осуще-
ствляющих предприниматель-
скую деятельность, в реализа-
ции комплексных проектов бла-
гоустройства заключается:

а) в создании и предостав-
лении разного рода услуг и сер-
висов для посетителей обще-
ственных пространств;

б) в приведении в соответ-
ствие с требованиями проект-
ных решений фасадов, при-
надлежащих или арендуемых
объектов, в том числе разме-
щенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконст-
рукции, реставрации объектов
недвижимости;

г) в производстве или разме-
щении элементов благоустрой-
ства;

д) в комплексном благоуст-
ройстве отдельных террито-
рий, прилегающих к территори-
ям, благоустраиваемым за счёт
средств муниципального обра-
зования;

е) в организации мероприя-
тий, обеспечивающих приток
посетителей на создаваемые
общественные пространства;

ж) в организации уборки бла-
гоустроенных территорий, пре-
доставлении средств для под-
готовки проектов или проведе-
ния творческих конкурсов на
разработку архитектурных кон-
цепций общественных про-
странств;

з) в иных формах.
3.3.2. В реализации комплек-

сных проектов благоустройства
могут принимать участие лица,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в
различных сферах, в том чис-
ле в сфере строительства, пре-
доставления услуг обществен-
ного питания, оказания турис-
тических услуг, оказания услуг
в сфере образования и культу-
ры и др.

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЭЛЕ-
МЕНТОВ.

4.1. Требования к проек-
там благоустройства.

4.1.1. Благоустройство тер-
риторий осуществляется в со-
ответствии с проектами благо-
устройства, разрабатываемы-
ми в составе документации по
планировке территорий микро-
районов, кварталов, улиц, пло-
щадей, а также в составе про-
ектной документации для
объектов капитального строи-
тельства (реконструкции) и
строительства (размещения)
временных построек. Проект
благоустройства предостав-
ленной территории разрабаты-
вается пользователем (соб-
ственником) земельного учас-
тка и подлежит согласованию
с администрацией.

4.2. Схемы комплексного
благоустройства террито-
рии.

4.2.1. Для территорий сло-
жившейся застройки разраба-
тываются схемы комплексно-
го благоустройства территории,
на основе которых выполняют-
ся проекты благоустройства
конкретных участков, отдель-
ных видов благоустройства
(озеленение, освещение и т.д.)
и установки малых архитектур-
ных форм и других элементов
благоустройства.

4.2.2. Состав проектной до-
кументации включает в себя:

- схему современного состо-
яния благоустройства террито-
рии;

- комплексную схему плани-
руемого благоустройства тер-
ритории;

- схему пешеходного и вело-
сипедного движения;

- схему развития обществен-
ных пространств (включая рек-
реационные зоны);

- другие необходимые графи-
ческие материалы;

- ведомости объёмов плани-
руемых работ по благоустрой-
ству;

- визуализационные матери-
алы;

- сметную стоимость работ;
- дендроплан;
- пояснительную записку,

включая основные технико-
экономические показате-ли.

4.2.3. Согласование проект-
ной документации осуществ-
ляется в соответствии с адми-
нистративным регламентом
администрации Тихвинского
района по предоставлению му-
ниципальной услуги "Согласо-
вание проектной документации
по благоустройству территорий
населённых пунктов".

4.3. Элементы озелене-
ния.

4.3.1. Озеленение - состав-
ная и необходимая часть бла-
гоустройства и ландшафтной
организации территории Тих-
винского городского поселе-
ния, обеспечивающая форми-
рование устойчивой и комфор-
тной городской среды.

4.3.2. При проектировании
озеленённых территорий сле-
дует создавать проекты "зелё-
ных каркасов" Тихвинского го-
родского поселения, направ-
ленные в том числе на улуч-
шение визуальных и экологи-
ческих характеристик среды в
населённом пункте, обеспече-
ние биоразнообразия и непре-
рывности озеленённых эле-
ментов среды насе-лённых
пунктов, а также на обеспече-
ние для жителей доступа к озе-
ленённым территориям с воз-
можностью пешеходных и ве-
лосипедных прогулок, занятий
физкультурой и спортом, обще-
ния, прогулок и игр с детьми
на свежем воздухе, комфорт-
ного отдыха старшего поколе-
ния (далее - "зелёный каркас").

Организацию озеленения,
создание, содержание, вос-
становление и охрану элемен-
тов озеленения существую-
щих и (или) создаваемых при-
родных территорий необходи-
мо планировать в комплексе и
в контексте общего "зелёного
каркаса" муници-пального об-
разования.

4.3.3. В качестве задач про-
ведения мероприятий по озе-
ленению необходимо рассмат-
ривать в том числе: организа-
цию комфортной пешеходной
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среды и среды для общения,
насыщение востребованных
жителями общественных тер-
риторий элементами озелене-
ния, создание на территории
озеленённых территорий цент-
ров притяжения, благоустроен-
ной сети пешеходных, велоси-
педных и велопешеходных
дорожек.

4.3.4. Работы по озеленению
планируются в комплексе фор-
мирования общего зелёного
фонда Тихвинского городского
поселения с учётом существу-
ющей градостроительной до-
кументации (Правила земле-
пользования и застройки Тих-
винского городского поселе-
ния, проектов планировки тер-
ритории и др.).

4.3.5. Создание новых
объектов озеленения, подсад-
ка деревьев и кустарников, ре-
конструкция существующих
городских (поселковых) зелё-
ных насаждений, работы по
трансформации сохраняемых
лесных участков в городские
парки, скверы, бульвары, озе-
ленение территорий промыш-
ленных площадок и их сани-
тарно-защитных зон осуществ-
ляется на основе соответству-
ющих проектов, согласован-
ных с администрацией (кроме
земельных участков индивиду-
альной жилой застройки).

4.3.6. Проект благоустрой-
ства территории, определяю-
щий основные планировочные
решения, необходимо разра-
батывать на основании геопо-
досновы и инвентаризационно-
го плана зелёных насаждений.
При этом на стадии разработ-
ки проекта благоустройства ре-
комендуется определить коли-
чество деревьев и кустарни-
ков, попадающих в зону стро-
ительства, определить объёмы
вырубок и пересадок зелёных
насаждений, осуществить рас-
чёт компенсационной стоимо-
сти данного вида работ, без
разработки топографического
плана территории, отображаю-
щего размещение деревьев и
кустарников и полученного в
результате геодезической
съёмки в сопровождении пере-
чётной ведомостью (далее -
дендроплан).

4.3.7. Производство работ по
сносу или переносу зелёных
насаждений производится по
согласованию с администра-
цией, после рассмотрения воп-
роса на комиссии по озелене-
нию администрации при предо-
ставлении перечисленных до-
кументов в следующих случа-
ях:

а) при капитальном строи-
тельстве (реконструкции) зда-
ний, сооружений, дорог, комму-
никаций и других объектов ка-
питального строительства, пре-
дусмотренных утверждённой и
согласованной в установлен-
ном порядке градостроитель-
ной документацией:

- копия схемы планировоч-
ной организации земельного
участка с отображением реше-
ний из проектной документации
по планировке и благоустрой-
ству территории;

- план-схема зелёных насаж-
дений, находящихся на зе-
мельном участке, в том числе
зелёных насаждений, подле-
жащих сносу;

б) при производстве земля-
ных работ при ликвидации ава-
рий на инженерных сетях или
связанных с проведением ин-
женерных изысканий для под-
готовки проектной документа-
ции, размещением временных
сооружений:

- копия документа, подтвер-
ждающего производство зем-
ляных работ, проведение инже-
нерных изысканий;

- план-схема зелёных насаж-
дений, находящихся на зе-
мельном участке, в том числе
зелёных насаждений, подле-
жащих сносу.

в) при затемнении от деревь-
ев жилых помещений необхо-
димо учитывать, что расстоя-
ние от стен жилых домов до
оси стволов деревьев с кроной
диаметром до 5 м должно со-
ставлять не менее 5 м. Для
деревьев большего размера
расстояние должно быть более
5 м, для кустарников - 1,5 м.
Высота кустарников не долж-
на превышать нижнего края
оконного проёма помещений
первого этажа (п. 2.4. СанПиН
2.1.2.2645-10. Санитарно-эпи-
демиологические требования к
условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях);

г) при проведении реконст-
рукции неорганизованных по-
садок или посадок, выполнен-
ных с нарушением действую-
щих технических регламентов
(если расстояние между дере-
вьями и от фундаментов зда-
ний и сооружений менее 5 м,
расстояние до мачты, опоры
осветительной сети менее 4 м,
до подземных сетей и комму-
никаций менее 2 м);

д) при невозможности обес-
печения нормальной видимо-
сти технических средств регу-
лирования дорожного движе-
ния, безопасности движения
транспорта и пешеходов вы-
полняется организацией, осу-
ществляющей обслуживание
придорожной полосы в соот-
ветствии с техническим зада-
нием.

4.3.8. При производстве вы-
шеперечисленных работ быс-
трорастущие зелёные насаж-
дения в возрасте до восьми
лет, а медленно растущие в
возрасте до пятнадцати лет
подлежат обязательной пере-
садке в другое место, согла-
сованное с администрацией.

4.3.9. Выдача разрешений на
снос или перенос зелёных на-
саждений осуществляется в
соответствии с административ-
ным регламентом администра-
ции Тихвинского района по пре-
доставлению муниципальной
услуги "Выдача разрешений
на снос или пересадку зелё-
ных насаждений".

4.3.10. Вывоз спиленных де-
ревьев, обрезанных ветвей
осуществляется специализи-
рованными организациями в
течение трёх дней.

4.3.11. Упавшие деревья дол-
жны быть немедленно удале-
ны с проезжей части дорог, тро-
туаров, фасадов жилых и про-
изводственных зданий, а с дру-
гих территорий - в течение 1 су-
ток с момента обнаружения.

4.4. Виды покрытий.
4.4.1. При создании и благо-

устройстве покрытий применя-
ется принцип организации ком-
фортной пешеходной среды в
части поддержания и развития
удобных и безопасных пеше-
ходных коммуникаций.

4.4.2. Покрытия поверхности
территории обеспечивают ус-
ловия безопасного и комфорт-
ного передвижения, а также
формируют архитектурно-ху-
дожественный облик среды.

4.4.3. Вид покрытия должен
быть прочным, ремонтопригод-
ным, экологичным, не допус-
кающим скольжения.

4.4.4. Для деревьев, распо-
ложенных в мощении, приме-
няются различные виды защи-
ты (приствольные решётки,
бордюры, периметральные ска-
мейки и пр.).

4.5. Ограждения, включая
заборы, декоративные и
временные ограждения.

4.5.1. В целях благоустрой-
ства на территории Тихвинско-
го городского поселения сле-
дует предусматривать приме-
нение различных видов ограж-
дений:

1) газонные ограждения (вы-
сота 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 - изго-
родь, представляющая собой
рядовую посадку (1^3 ряда)
кустарников и деревьев специ-
альных пород, хорошо подда-
ющихся формовке (стрижке).
Выбор пород кустарников и
деревьев для живых изгородей
следует производить с учётом
местных почвенно-климати-
ческих условий;

5) строительные ограждения
(высота в соответствии с дей-
ствующими нормами);

6) ограждения площадок для
сбора твёрдых коммунальных
отходов, препятствующие заг-
рязнению прилегающей терри-
тории мусором под воздей-
ствием ветра (1,5^2, 0 м).

По степени прозрачности ог-
раждения различаются:

7) ограждение с просветом -
ограда с применением декора-
тивной решётки, художествен-
ного литья из высокопрочного
чугуна, элементов ажурных
оград из железобетонных кон-
струкций, стальной сетки, шта-
кетника;

8) глухое ограждение - желе-
зобетонные панели с гладкой
плоскостью или с рельефом,
каменное, металлический лист
или профиль, деревянная дос-
ка и другие экологически чис-
тые непрозрачные строитель-
ные материалы;

9) комбинированное ограж-
дение - комбинация из глухих
элементов и плоскостей с про-
светами с применением от-
дельных декоративных эле-
ментов.

4.5.2. По степени стационар-
ности ограждения могут быть
постоянные, временные, пере-
движные.

4.5.3. Подземные части ог-
раждений следует изолировать
от воздействия влаги. Сетка,
проволока, металлические эле-
менты, применяемые для ог-
раждений, должны иметь анти-
коррозийное покрытие.

4.5.4. Ограждения должны
выполняться из высококаче-
ственных материалов, иметь
единый характер в границах
объекта благоустройства тер-
ритории. Архитектурно-худо-
жественное решение огражде-
ний должно соответствовать

характеру архитектурного ок-
ружения.

4.5.5. При проектировании
средних и высоких видов ог-
раждений в местах пересече-
ния с подземными сооружени-
ями рекомендуется предус-
матривать конструкции ограж-
дений, позволяющие произво-
дить ремонтные или строитель-
ные работы.

4.5.6. Ограждения всех ти-
пов (исключая живые изгоро-
ди) подлежат окраске. Глухие
ограждения окрашиваются,
как правило, в светлые тона.

4.5.7. Конструкции огражде-
ний должны содержаться в
прочном, устойчивом состоя-
нии, не допускается наруше-
ния целостности ограждения,
наличия с лицевой стороны
надписей, рисунков и объявле-
ний.

4.5.8. Установка ограждения
и изменение цветового реше-
ния возможно при согласова-
нии с администрацией, а для
объектов культурного наследия
- в том числе с департаментом.

4.5.9. При создании и благо-
устройстве ограждений реко-
мендуется 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 лю-
дей и маршрутов;

в) разграничения зелёных
зон и транзитных путей с по-
мощью применения приёмов
разноуровневой высоты или
создания зелёных кустовых ог-
раждений;

4.6. Водные устройства.
4.6.1. К водным устройствам

относятся фонтаны, питьевые
фонтанчики, бюветы, родники,
декоративные водоёмы и про-
чие. Водные устройства вы-
полняют декоративноэстети-
ческую и природоохранную
функции, улучшают микрокли-
мат, воздушную и акустичес-
кую среду.

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

4.7. Уличное коммуналь-
но-бытовое оборудование.

4.7.1. При создании и благо-
устройстве коммунально-быто-
вого оборудования применяет-
ся принцип обеспечения безо-
пасного удаления отходов без
нарушения визуальной среды
территории, с исключением не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду и здоровье
людей.

4.7.2. Улично-коммунальное
оборудование включает в
себя: различные виды мусоро-
сборников - 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 участ-
ках многоэтажной жилой заст-
ройки содержание мест и обо-
рудования, предназначенного
для накопления твёрдых ком-
мунальных отходов, в соответ-
ствии с установленными тре-
бованиями должны обеспечи-
вать собственники многоквар-
тирных домов путём заключе-
ния 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 должны устанавливать-
ся урны для сбора отходов:

а) на площадях, улицах, ста-
дионах, вокзалах, рынках, ос-
тановочных пунктах, в скве-
рах, парках и других местах
массового посещения населе-
нием урны устанавливаются в
соответствии с действующими
санитарными нормами и пра-
вилами;

б) установка урн осуществ-
ляется с учётом обеспечения
беспрепятственного передви-
жения пешеходов, проезда ин-
валидных и детских колясок;

в) урны должны быть ис-
правны и окрашены. Не допус-
кается переполнение урн;

г) очистка урн производится
собственниками или лицами,
осуществляющими по догово-
ру содержание территорий.

4.7.6. В дни проведения
культурных, публичных, мас-
совых мероприятий организа-
торы должны обеспечить уста-
новку временных контейнеров
(мусоросборников) для сбора
отходов.

4.7.7. Администрация Тих-
винского района с участием
организаций, заинтересован-
ных в благоустройстве насе-
лённых пунктов вправе содей-
ствовать в создании и благо-
устройстве коммунальнобыто-
вого оборудования в соответ-
ствии с муниципальными про-
граммами.

4.8. Уличное техническое
оборудование.

4.8.1. К уличному техничес-
кому оборудованию относятся:
укрытия таксофонов, банкома-
ты, интерактивные информаци-
онные терминалы, почтовые
ящики, вендинговые автоматы,
элементы инженерного обору-
дования (подъёмные площад-
ки для инвалидных колясок,
смотровые люки, решётки дож-
деприёмных колодцев, венти-
ляционные шахты подземных
коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи и т.п.).

4.8.2. При установке таксо-
фонов на территориях обще-
ственного, жилого, рекреацион-
ного назначения предусматри-
вается их электроосвещение.
Оформление элементов инже-
нерного оборудования осуще-
ствляется без нарушения уров-
ня благоустройства городской
среды, не ухудшая условия
передвижения. Крышки люков
смотровых ко-лодцев, распо-
ложенные на территории пеше-
ходных коммуникаций (в т.ч.
уличных переходов), разме-
щаются на одном уровне с
покрытием прилегающей по-
верхности.

4.8.3. Отведение поверхнос-
тных сточных вод с территории
жилой застройки, участков об-
щественноделовой и комму-
нально-производственной зас-
тройки и открытых парковок
при их благоустройстве осуще-
ствляется:

а) внутриквартальной закры-
той сетью водостоков;

б) по лоткам внутрикварталь-
ных проездов до дождеприём-
ников, установленных в преде-
лах квартала на въездах с ули-
цы;
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в) по лоткам внутрикварталь-

ных проездов в лотки улиц
местного значения (при пло-
щади дворовой территории
менее 1 га).

4.8.4. Дождеприёмные ко-
лодцы следует устанавливать
вне проезжей части, в отдель-
но выделенных бордюрным
камнем карманах, в местах по-
нижения проектного рельефа:
на въездах и выездах из квар-
талов, перед перекрёстками со
стороны притока воды до зоны
пешеходного перехода, в лот-
ках проезжих частей улиц и
проездов в зависимости от про-
дольного уклона улиц.

4.8.5. Размещение дренаж-
ной сети необходимо опреде-
лять расчётом на основе дан-
ных по фильтрационным харак-
теристикам водоносных плас-
тов и градостроительных пара-
метров с учётом правил про-
ектирования вновь строящих-
ся и реконструируемых систем
водоотведения, наружных се-
тей и сооружений постоянного
назначения для бытовых сто-
ков и поверхностных 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, поло-

сы проницаемого покрытия;
- биодренажные канавы;
- дождевые сады;
- водно-болотные угодья.
4.9. Игровое и спортивное

оборудование.
4.9.1. Проектирование, стро-

ительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, содержа-
ние и эксплуатацию детских и
спортивных площадок различ-
ного функционального назна-
чения необходимо осуществ-
лять в соответствии с требова-
ниями по охране и поддержа-
нию здоровья человека, охра-
не исторической и природной
среды, безопасности оборудо-
вания для детских игровых и
спортивных площадок с учё-
том ме-тодических рекоменда-
ций по благоустройству обще-
ственных и дворовых террито-
рий средствами спортивной и
детской игровой инфраструкту-
ры, утверждённых приказом
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции и Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 27 де-
кабря 2019 года №897/1128/пр.

4.9.2. На общественных и
дворовых территориях насе-
лённого пункта могут разме-
щаться в том числе площадки
следующих видов:

- детские игровые площадки;
- детские спортивные пло-

щадки;
- спортивные площадки;
- детские инклюзивные пло-

щадки;
- инклюзивные спортивные

площадки;
- площадки для занятий ак-

тивными видами спорта, в том
числе скейтплощадки.

4.9.3. Рекомендуется обес-
печивать создание достаточно-
го количества площадок раз-

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

4.9.4. При планировании раз-
меров площадок (функцио-
нальных зон площадок) следу-
ет учитывать:

а) размеры территории, на
которой будет располагаться
площадка;

б) функциональное предназ-
начение и состав оборудова-
ния;

в) требования документов по
безопасности площадок (зоны
безопасности оборудования);

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 пе-
шеходного движения. Запре-
щается организовывать подхо-
ды к площадкам с проездов и
улиц. В условиях существую-
щей застройки на проездах и
улицах, с которых осуществ-
ляется подход площадкам,
рекомендуется устанавливать
искусственные неровности,
предназначенные для прину-
дительного снижения скорос-
ти водителями.

4.9.6. Площадки могут быть
организованы в виде отдель-
ных площадок для различных
возрастных групп жителей на-
селённого пункта или как ком-
плексы из игровых и спортив-
ных площадок с зонировани-
ем по возрастным группам и
интересам, а также с учетом
особенностей здоровья.

4.9.7. Для обеспечения не-
прерывности развивающего
воздействия рекомендует-ся
комбинировать на дворовых
территориях детские игровые
площадки и детские спортив-
ные площадки, оснащение ко-
торых включает как игровые,
так и физкультур-но-оздорови-
тельные, развивающие и обу-
чающие элементы.

4.9.8. Площадки рекоменду-
ется создавать с большим раз-
нообразием функциональных
возможностей, использовать
универсальное, многофункци-
ональное оборудование (со-
вмещающее функции не-
скольких типов оборудования),
инклюзивное оборудование,
предусматривающее возмож-
ность использования, в том
числе совместного, людьми, у
которых отсутствуют ограниче-
ния здоровья, препятствующие
физической активности, и
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, что по-
зволяет обеспечивать при
меньших затратах большую
пропускную способность пло-
щадки и большую привлека-
тельность оборудования пло-
щадки.

4.9.9. Подбор и размещение
на площадках детского игро-
вого, спортивно-развивающе-
го, спортивного, инклюзивного
спортивно-развивающего и ин-
клюзивного спортивного обо-
рудования необходимо осу-
ществлять в зависимости от
потребностей населения, вида
и специализации благоустраи-
ваемой площадки, функцио-
нальной зо-ны площадки.

4.10. Освещение и освети-

тельное оборудование.
4.10.1. При проектировании

осветительных трёх основных
групп (функционального осве-
щения, архитектурного осве-
щения, световой информации)
должно обеспечиваться:

- экономичность и энергоэф-
фективность применяемых ус-
тановок, рациональное распре-
деление и использование элек-
троэнергии;

- эстетика элементов освети-
тельных установок, их дизайн,
качество материалов и изде-
лий с учётом восприятия в
дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и
управления при разных режи-
мах работы установок.

4.10.2. Функциональное ос-
вещение осуществляется ста-
ционарными установками ос-
вещения дорожных покрытий
и пространств в транспортных
и пешеходных зонах:

а) в транспортных и пеше-
ходных зонах применяются,
как правило, наиболее тради-
ционные виды светильников
на опорах (венчающие, кон-
сольные), подвесах или фаса-
дах (бра, плафоны);

б) высокомачтовые установ-
ки используются для освеще-
ния площадей, транспортных
развязок и магистралей, откры-
тых паркингов;

в) в парапетных установках
светильники встраиваются ли-
нией или пунктиром в парапет,
ограждающий проезжую часть
путепроводов, мостов, эста-
кад, пандусов, развязок, а так-
же тротуары и площадки;

г) газонные светильники дол-
жны обеспечивать освещение
газонов, цветников, пешеход-
ных дорожек и площадок, об-
щественных пространств и
объектов рекреации;

д) светильники, встроенные
в ступени, подпорные стенки,
ограждения, цоколи зданий и
сооружений, малые архитек-
турные формы рекомендуется
использовать для освещения
пешеходных зон территорий
общественного назначения.

4.10.3. Архитектурное осве-
щение применяется для фор-
мирования художественно вы-
разительной визуальной сре-
ды в вечернее время, выявле-
ния из темноты и образной ин-
терпретации памятников архи-
тектуры, истории и культуры,
инженерного и монументально-
го искусства, малые архитек-
турные формы, доминантных и
достопримечательных объек-
тов, ландшафтных компози-
ций, создания световых ансам-
блей.

4.10.4. Световая информа-
ция. Световая информация, в
том числе световая реклама,
предназначена для ориентации
пешеходов и водителей авто-
транспорта в пространстве, в
том числе для решения свето-
композиционных задач с учё-
том гармоничности светового
ансамбля, не противоречаще-
го действующим правилам до-
рожного дви-жения.

4.10.5. Администрация орга-
низует выполнение мероприя-
тий по обустройству и содер-
жанию уличного освещения:

- проезжей части улиц в гра-
ницах жилого сектора населён-
ных пунктов;

- пешеходных дорожек ал-
лей, парков, скверов, бульва-
ров;

- детских и спортивных пло-

щадок;
- дорожных знаков и указа-

телей местонахождения гид-
рантов, пожарных водоёмов,
наименования улиц; при этом
допускается не освещать до-
рожные знаки и указатели, из-
готовленные с использованием
светоотражающих материа-
лов.

4.10.6. Лица, указанные в
пункте 1.7., обязаны обустра-
ивать и содержать в исправ-
ном состоянии установленные
или приобретенные установ-
ленными элементы наружного
освещения на предоставлен-
ных территориях, включая:

- парковки, автостоянки, тро-
туары, тротуары - проезды,
подъездные пути и пешеход-
ные дорожки, центральные
входы, входы в подъезды мно-
гоквартирных домов и арки
домов, контейнерные площад-
ки для сбора твёрдых бытовых
отходов;

- детские и спортивные пло-
щадки;

- рекламные щиты, вывески,
информационные указатели,
номерные знаки зданий (до-
пускается их изготовление с
использованием светоотража-
ющих материалов без допол-
нительного освещения);

- витрины, фасады зданий и
наружную часть сплошного ог-
раждения производственных и
строительных объектов в слу-
чае, если данные объекты на-
ходятся на расстоянии менее
500 метров от жилых домов.

4.10.7. Обустройство вновь
вводимых элементов наружно-
го освещения и праздничной
иллюминации согласовывает-
ся с администрацией и госу-
дарственной инспекцией по
безопасности дорожного дви-
жения.

4.11. Малые архитектур-
ные формы, городская ме-
бель и требования к ним.

4.11.1. Малые архитектурные
формы (МАФ) - это стационар-
ные и мобильные устройства и
конструкции, имеющие раз-
личное функциональное назна-
чение и обеспечивающие не-
обходимый эстетический уро-
вень, в том числе: беседки,
теневые навесы (перголы),
цветочницы, скамьи, урны,
плескательные и декоративные
бассейны, фонтаны, отдельно
размещенные элементы детс-
ких игровых и спортивных пло-
щадок, ограды, садовые ска-
мейки и др.

4.11.2. Территории жилой за-
стройки, общественные зоны,
скверы, улицы, бульвары, пар-
ки, площадки для отдыха обо-
рудуются малыми архитектур-
ными формами согласно про-
ектам благоустройства терри-
торий или схемам, согласован-
ным с администрацией. В слу-
чае несоответствия размеще-
ния малых архитектурных форм
проектам, схемам, требовани-
ям безопасности, владельцы
малых архитектурных форм
обязаны их демонтировать за
свой счёт.

4.11.3. При проектировании,
выборе МАФ должны учиты-
ваться:

а) соответствие материалов
и конструкции МАФ климату и
назначению МАФ;

б) антивандальная защи-
щённость - от разрушения, ок-
лейки, нанесения надписей и
изображений;

в) возможность ремонта или

замены деталей МАФ;
г) защита от образования на-

леди и снежных заносов, обес-
печение стока воды;

д) удобство обслуживания, а
также механизированной и
ручной очистки территории ря-
дом с МАФ и под конструкци-
ей;

е) эргономичность конструк-
ций (высота и наклон спинки,
высота урн и прочее);

ж) расцветка, не диссониру-
ющая с окружением;

з) безопасность для потенци-
альных пользователей;

и) стилистическое сочетание
с другими МАФ и окружающей
архитектурой;

к) соответствие характеристи-
кам зоны расположения: утили-
тарный, минималистический ди-
зайн для тротуаров дорог, более
сложный, с элементами декора
- для рекреационных зон и дво-
ров.

4.11.4. Общие требования к
установке МАФ:

а) расположение, не созда-
ющее препятствий для пеше-
ходов;

б) компактная установка на
минимальной площади в мес-
тах большого скопления лю-
дей;

в) устойчивость конструк-
ции;

г) надежная фиксация или
обеспечение возможности пе-
ремещения в зависимости от
условий расположения;

д) наличие в каждой конкрет-
ной функциональной зоне МАФ
соответствующих типов для
такой зоны.

4.11.5. На тротуарах автомо-
бильных дорог используются
следующие МАФ:

- скамейки без спинки с мес-
том для сумок;

- опоры у скамеек для людей
с ограниченными возможнос-
тями;

- заграждения, обеспечива-
ющие защиту пешеходов от
наезда автомобилей;

- навесные кашпо, навесные
цветочницы и вазоны;

- высокие цветочницы (вазо-
ны) и урны.

4.11.6. Для пешеходных зон
используются следующие
МАФ:

- уличные фонари, высота ко-
торых соотносима с ростом че-
ловека;

- скамейки, предполагающие
длительное сидение;

- цветочницы и кашпо (вазо-
ны);

- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.11.7. Основные требования

к уличной мебели, в том числе
к различным видам скамей от-
дыха, размещаемых на терри-
тории общественных про-
странств, рекреаций и дворов;
скамей и столов - на площад-
ках для настольных игр, лет-
них кафе и др.:

а) установку скамей осуще-
ствляется на твёрдые виды по-
крытия или фундамент. В зонах
отдыха, лесопарках, на детс-
ких площадках может допус-
каться установка скамей на
мягкие виды покрытия;

б) наличие спинок для ска-
меек рекреационных зон, нали-
чие спинок и поручней для ска-
меек дворовых зон, отсутствие
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спинок и поручней для скаме-
ек транзитных зон.

4.11.8. Требования к содер-
жанию МАФ:

а) плановый ремонт и покрас-
ку осуществлять до 01 июня
текущего года. Устранение на-
рушения целостности элемен-
тов конструкций, удаление ри-
сунков, надписей, наклейки
объявлений производится не-
замедлительно;

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

4.12. Памятники, памят-
ные доски, произведения
монументально-декоратив-
ного искусства.

4.12.1. Памятники (обелиски,
стелы, монументальные скуль-
птуры), памятные доски, по-
свящённые историческим со-
бытиям или жизни выдающих-
ся людей, и произведения мо-
нументально-декоративного
искусства устанавливаются на
территории Тихвинского город-
ского поселения в порядке, ус-
тановленном решением Сове-
та депутатов Тихвинского го-
родского поселения с обяза-
тельным предварительным
рассмотрением на градостро-
ительном совете. В случае
если объект является памятни-
ком истории и культуры, необ-
ходимо согласование органа
исполнительной власти, осу-
ществ-ляющего функции по
охране культурного наследия.

4.13. Некапитальные не-
стационарные сооружения.

4.13.1. К некапитальным не-
стационарным сооружениям
относятся сооружения, пост-
ройки, выполненные из лёгких
конструкций, не предусматри-
вающие устройство заглублён-
ных фундаментов и подземных
сооружений (нестационарные
торговые объекты, бытового
обслуживания и питания, оста-
новочные павильоны, назем-
ные туалет-ные кабины, другие
объекты некапитального ха-
рактера).

4.13.2. Некапитальные не-
стационарные сооружения раз-
мещаются таким образом, что-
бы не мешать пешеходному
движению, не ухудшать визу-
альное восприятие среды на-
селённого пункта и благоуст-
ройство территории и застрой-
ки.

4.13.3. Размещение туалет-
ных кабин предусматривается
на активно посещаемых терри-
ториях населённого пункта при
отсутствии или недостаточной
пропускной способности об-
щественных туалетов: в мес-
тах проведения массовых ме-
роприятий, при крупных объек-
тах торговли и услуг, на терри-
тории объектов рекреации (пар-
ках, са-дах), в местах установ-
ки автозаправочных станций,
на автостоянках, а также - при
некапитальных нестационар-
ных сооружениях питания.

4.13.4. Размещение неста-
ционарных торговых объек-
тов на земельных участках,
в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной  собственности , а
также на земельных участках
государственная собствен-

ность на которые не разгра-
ничена, осуществляется в
соответствии со Схемой раз-
мещения нестационарных
торговых объектов на терри-
тории Тихвинского городско-
го поселения и в  соответ-
ствии с Положением о поряд-
ке предоставления права на
размещение нестационарных
торговых объектов на терри-
тории Тихвинского городско-
го поселения, утверждённым
администрацией Тихвинского
района.

4.13.5. Собственник нестаци-
онарного торгового объекта
обязан:

а) производить ремонт, очи-
стку и окраску нестационарных
торговых объектов за свой счёт
до 1 мая текущего года с учё-
том сохранения внешнего вида
и цветового решения; в случа-
ях появления надписей неус-
тановленного образца на фаса-
дах - ремонт и окраску произ-
водить в течение суток;

б) обеспечивать сохран-
ность, содержание и восста-
новление элементов благоуст-
ройства предоставленных и
прилегающих территорий (зе-
лёных насаждений, газонов,
тротуарных и дорожных покры-
тий);

в) заключить договор с орга-
низацией, имеющей лицензию
на сбор, транспортировку и
размещение ТКО, иметь в на-
личии ёмкость промышленно-
го производства для сбора
мусора;

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

д) оборудовать торговый
объект осветительным обору-
дованием и урнами.

4.13.6. Запрещается разме-
щение нестационарных торго-
вых объектов по гра-ницам
фактической застройки терри-
тории на земельных участках,
находящихся в соб-ственнос-
ти, аренде или в пользовании,
если это не предусмотрено
проектом благо-устройства тер-
ритории, согласованным с ад-
министрацией.

4.14. Оформление и оборудо-
вание зданий и сооружений.
Содержание фасадов зданий,
строений, временных объек-
тов, встроенных помещений в
первых этажах жилых домов

Общие требования к содер-
жанию фасадов:

4.14.1. Ремонт фасадов и их
элементов допускается без со-
гласования с администрацией
при обязательном исполнении
проектного, паспортного реше-
ния в соответствии с установ-
ленными правилами и норма-
ми технической эксплуатации.

4.14.2. Изменения фасада, в
том числе изменения цветово-
го решения фасада, а также
связанные с устройством от-
дельных его деталей или эле-
ментов (козырьков, навесов,
крылец, ступеней, приямков,
облицовки, расстекловки вит-
рин, новых окон-ных и двер-
ных проёмов, выходящих на
главный фасад, решёток на
окнах, витринах, дверных про-
ёмах) производить при нали-
чии проекта, согласованного с
администраци-ей. Если здание
является объектом культурно-
го наследия, то необходимо

согласование проведения ре-
монтных работ с Департамен-
том.

4.14.3. Состав проектной до-
кументации при изменении фа-
сада должен включать в себя:

- Фотофиксация и чертёж со-
временного состояния фасада;

- проектный чертёж фасада
(архитектурное и цветовое ре-
шение с указанием цветов по
колерным шкалам);

- 3D модель изменяемого фа-
сада с окружающей застрой-
кой;

- пояснительная записка с
указанием видов и объёмов
планируемых работ.

4.14.4. Проект изменения фа-
сада согласовывается в по-
рядке, определенном админи-
стративным регламентом ад-
министрации Тихвинского рай-
она по предоставлению муни-
ципальной услуги "Согласова-
ние проектной документации на
выполнение работ по измене-
нию фасада".

4.14.5. При содержании зда-
ний необходимо сохранять их
архитектурно-художественное
убранство и поддерживать фа-
сад в исправном состоянии.
Своевременно проводить ре-
монтные работы и не допус-
кать:

а) механических и иных по-
вреждений элементов фаса-
дов. Повреждения, угрожаю-
щие жизни и здоровью граж-
дан, имуществу, должны быть
устранены незамедлительно.
Иные повреждения должны
быть полностью устранены в
течение тридцати календарных
дней;

б) наличия разбитых (тресну-
тых) стёкол;

в) повреждения штукатурно-
го и облицовочного покрытия,
в том числе отслоения и по-
вреждения лакокрасочных по-
крытий, включая выцветание
под влиянием атмосферных
воздействий;

г) загрязнения в виде подтё-
ков, грязи, заплесневелости,
замшелости, надписей, рисун-
ков, объявлений. Не допуска-
ется окрашивание повреждён-
ных участков в цвета, не соот-
ветствующие колеру и отдел-
ке фасада;

д) захламления балконов и
лоджий;

е) использования витрин,
оконных проёмов нежилых по-
мещений 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 ка-
питального ремонта закрывать
повреждённые элементы фа-
сада строительной сеткой или
баннером с изображением фа-
сада на срок не более одного
года, по истечении которого по-
вреждения должны быть уст-
ранены.

4.14.7. Изменение истори-
ческих фасадов объектов куль-
турного наследия не допуска-
ется.

Требования к устройству,
оборудованию и содержа-
нию входов.

4.14.8. Расположение вхо-
дов в здания, строения, вре-
менные объекты, их габариты,
характер устройства и вне-
шний вид должны соответство-
вать архитектурному облику
фасада, системе горизонталь-

ных и вертикальных осей, гар-
монии, ритму, объ-ёмнопрост-
ранственному решению.

4.14.9. Входы в объекты тор-
говли и обслуживания должны
решаться в едином комплексе
с устройством и оформлением
витрин, установкой дополни-
тельных элементов и уст-
ройств фасадов зданий, соору-
жений, временных построек, а
также козырьков, навесов, от-
носящихся к объекту.

4.14.10. Конструкции должны
иметь нейтральную окраску,
сочетающуюся с колером фа-
сада.

4.14.11. К изменению фаса-
да относятся:

- изменение устройства и
оборудования входов, не на-
рушающее архитектурного об-
лика фасада или обоснованное
необходимостью его преобра-
зования,

- пробивка входов в глухих
стенах;

- устройство пандусов или
иных приспособлений для
обеспечения доступа инвали-
дов, лиц с ограниченными воз-
можностями, маломобильных
групп населения;

- установка роллетов;
- установка наружных защит-

ных экранов на входах в гра-
ницах дверного проёма за
плоскостью фасада с сохране-
нием глубины откосов.

4.14.12. Входы не должны
иметь механических поврежде-
ний.

Требования к устройству
ступеней, лестниц, крылец,
приямков.

4.14.13. Устройство ступеней,
лестниц, крылец, приямков
должно соответствовать нор-
мативным требованиям, обес-
печивать удобство и безопас-
ность использования. Характер
устройства, материалы, цвето-
вое решение должны соответ-
ствовать общему архитектур-
ному и цветовому облику фа-
сада.

Размеры ступеней крылец
обязаны соответствовать тре-
бованиям безопасности.

4.14.14. При высоте крылец
более 0,4 м необходимо уст-
ройство ограждения. Характер
ограждений должен иметь еди-
ный стиль, соответствовать ар-
хитектурному облику фасада.

4.14.15. Поверхность ступе-
ней должна быть шероховатой
и не допускать скольжения в
любое время года. Использо-
вание материалов и конструк-
ций, представляющих опас-
ность для людей, включая об-
лицовку глазурованной плит-
кой, полированным камнем, не
допускается.

Требования к устройству
и оборудованию окон и вит-
рин.

4.14.16. Расположение окон
и витрин на фасаде, их габа-
риты, характер устройства и
внешний вид должны соответ-
ствовать архитектурному обли-
ку фасада, системе горизон-
тальных и вертикальных осей,
ритму, объёмно-простран-
ственному решению;

4.14.17. К изменению фаса-
да относятся:

- изменение устройства и
оборудования окон и витрин;

- пробивка оконных проёмов
в глухих стенах;

- восстановление утрачен-
ных оконных проёмов, раскры-

тие заложенных проёмов, а так-
же осуществление иных мер
по восстановлению первона-
чального архитектурного обли-
ка фасада;

- переустройство оконных
проёмов в дверные или наобо-
рот;

- реконструкция оконных про-
ёмов первого этажа зданий,
строений, временных объектов
с изменением отдельных ха-
рактеристик их устройства и
оборудования (габаритов, ри-
сунка переплётов, материала
оконных конструкций);

- использование непрозрач-
ного, тонированного, зеркаль-
ного, цветного остекления;

- окраска и покрытие повер-
хности остекления витрин де-
коративными пленка-ми и плен-
ками с информацией;

- установка металлических
решёток в витринах и оконных
проёмах, рольста-вен на окна
и другие изменения.

4.14.18. Такие изменения фа-
сада как изменение глубины
откосов, архитектур-ного про-
филя проёма, закладка проёма
при сохранении архитектурных
контуров, устройство ложных
окон, разделение проёма на
части не допускаются.

4.14.19. Запрещается разме-
щение вывесок, информацион-
ных объявлений, электронных
табло (бегущая строка) в окнах
и витринах без согласования
(разрешения) администрации.
Порядок их размещения опре-
делен разделом 9 настоящих
Правил.

Требования к устройству
козырьков входов.

4.14.20. Обшивка козырьков
входов должна выполняться в
материалах (конструкциях) об-
щего стилевого решения зда-
ния и не иметь механических
повреждений.

4.14.21. Установка козырьков
и навесов, нарушающих еди-
ный архитектурный облик фа-
садов здания, строения, вре-
менного объекта, не соответ-
ствующих требованиям безо-
пасности использования, не
допускается.

4.14.22. Установка козырьков
и навесов под окнами жилых
помещений должна быть со-
гласована также с собственни-
ками жилых помещений на вы-
шерасположенном этаже.

Дополнительное оборудо-
вание фасадов.

4.14.23. Под дополнитель-
ным оборудованием фасадов
понимаются современные си-
стемы технического обеспече-
ния внутренней эксплуатации
зданий и сооружений и эле-
менты оборудования, разме-
щаемые на фасадах.

4.14.24. Любые действия,
связанные с размещением до-
полнительного оборудования
на фасадах, должны быть со-
гласованы с администрацией,
а для объектов культурного на-
следия - с департаментом, а
также собственниками зданий
и сооружений.

4.14.25. Основными видами
дополнительного оборудова-
ния являются:

- наружные блоки систем кон-
диционирования и вентиляции,
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вентиляционные трубопрово-
ды;

- антенны;
- видеокамеры наружного на-

блюдения;
- таксофоны;
- почтовые ящики;
- часы;
- банкоматы;
- кабельные линии, пристен-

ные электрощиты др.
4.14.26. Дополнительное обо-

рудование, внешний вид, раз-
мещение и эксплуатация кото-
рого наносят ущерб физичес-
кому и эстетическому состоя-
нию фасада, а также причиня-
ет неудобства жителям и пеше-
ходам, подлежит демонтажу.

4.14.27. Конструкции крепле-
ний, оставшиеся от демонтиро-
ванного дополнительного обо-
рудования, демонтируются, в
том числе - по требованию ад-
министрации, а поверхность
фасада при необходимости
подвергается ремонту.

4.15. Организация площа-
док.

4.15.1. На территории Тих-
винского городского поселения
предусматриваются следую-
щие виды площадок: для игр
детей, отдыха взрослых, заня-
тий спортом, хозяйственные
площадки, площадки для ус-
тановки мусоросборников, сто-
янок автомобилей.

4.15.2. Детские игровые и
спортивные площадки органи-
зовываются в порядке ст. 4.9.
настоящих Правил.

4.15.3. Площадки для отды-
ха и проведения досуга взрос-
лого населения размещаются
на участках жилой застройки,
на озеленённых территориях
жилой группы и микрорайона,
в парках и лесопарках.

4.15.4. Жилые зоны оборуду-
ются хозяйственными площад-
ками (площадки для мусорных
контейнеров и твёрдых комму-
нальных отходов, сушки бе-
лья, чистки одежды).

4.15.5. Места (площадки) на-
копления твёрдых коммуналь-
ных отходов должны соответ-
ствовать требованиям законо-
дательства Российской Феде-
рации в области санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения и иного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, а также настоящим
Правилам.

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

4.15.6. На земельных участ-
ках многоэтажной жилой заст-
ройки содержание мест накоп-
ления твёрдых коммунальных
отходов в соответствии с ус-
тановленными требованиями
должны обеспечивать соб-
ственники многоквартирных
домов путём заключения дого-
вора с управляющей органи-
зацией.

4.15.7. Перечень элементов
благоустройства территории на
площадках автостоянок вклю-

чает: твёрдые виды покрытия,
элементы сопряжения поверх-
ностей, разделительные эле-
менты, осветительное и инфор-
мационное оборудование.

4.15.8. Устройство гостевых
стоянок легкового автотранс-
порта по инициативе граждан
производится с соблюдением
условий и требований Поряд-
ка размещения гостевых сто-
янок легкового автотранспорта
на территориях внутриквар-
тальной жилой застройки горо-
да Тихвина, утверждаемого
администрацией и в соответ-
ствии с административным рег-
ламентом администрации Тих-
винского района по предостав-
лению муниципальной услуги
"Выдача разрешения на обус-
тройство гостевой стоянки лег-
кового автотранспорта".

4.15.9. Разделительные эле-
менты на площадках могут
быть выполнены в виде раз-
метки (белых полос), озеленен-
ных полос (газонов), контей-
нерного озеленения.

4.15.10. При планировке об-
щественных пространств и
дворовых территорий необхо-
димо предусматривать специ-
альные препятствия в целях
недопущения парковки транс-
портных средств на газонах.

4.16. Пешеходные комму-
никации и зоны, велосипед-
ная инфраструктура.

4.16.1. Перед проектировани-
ем пешеходных коммуникаций
необходимо составить карту
фактических пешеходных мар-
шрутов и схем движения пе-
шеходных потоков, соединяю-
щих основные точки притяже-
ния людей, провести осмотр
действующих и заброшенных
пешеходных маршрутов, ин-
вентаризацию бесхозных
объектов, выявить основные
проблемы состояния городской
среды в местах концентрации
пешеходных потоков. Реко-
мендуется учитывать интен-
сивность пешеходных потоков
в различное время суток.

4.16.2. При проектировании и
благоустройстве системы пе-
шеходных коммуникаций реко-
мендуется обеспечивать мини-
мальное количество пересече-
ний пешеходных коммуника-
ций с транспортными коммуни-
кациями, непрерывность сис-
темы пешеходных коммуника-
ций, возможность безопасно-
го, беспрепятственного и удоб-
ного передвижения людей,
включая МНГ.

4.16.3. При планировочной
организации пешеходных тро-
туаров необходимо предус-
матривать беспрепятственный
доступ к зданиям и сооруже-
ниям для МГН, в том числе для
инвалидов и иных граждан с
ограниченными возможностя-
ми передвижения и их сопро-
вождающих в соответствии СП
59.13330.2020 "Свод правил.
Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных
групп населения. СНиП 35-01-
2001".

4.16.4. Пешеходные марш-
руты в составе общественных
и полу приватных пространств
рекомендуется предусмотреть
хорошо просматриваемыми на
всем протяжении из окон жи-
лых домов.

4.16.5. Пешеходные марш-
руты необходимо обеспечи-
вать освещением.

4.16.6. Необходимо предус-
матривать оснащение устрой-
ствами бордюрных пандусов
всех точек пересечения основ-

ных пешеходных коммуника-
ций с транспортными проезда-
ми.

4.16.7. При создании велоси-
педных путей необходимо пре-
дусмотреть связь всех частей
городского поселения, созда-
вая условия для беспрепят-
ственного передвижения на
велосипеде.

4.16.8. При организации
объектов велосипедной инфра-
структуры должны создавать-
ся условия для обеспечения
безопасности, связности, пря-
молинейности, комфортности.

4.16.9. Перечень элементов
комплексного благоустройства
велодорожек может включать:
твёрдый тип покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхности
велодорожки с прилегающими
территориями.

4.16.10. На велодорожках,
размещаемых вдоль улиц и
дорог, целесообразно предус-
матривать освещение, на рек-
реационных территориях - озе-
ленение вдоль велодорожек.

4.17. Гаражи.
4.17.1. Индивидуальные га-

ражи боксового типа необходи-
мо размещать за пределами
жилой застройки. В зоне мало-
этажной, среднеэтажной и мно-
гоэтажной многоквартирной
жилой застройки допускается
размещение индивидуальных
гаражей исключительно для
граждан с ограниченными воз-
можностями (маломобильные
группы населения). Владель-
цам таких гаражей необходи-
мо поддерживать внешний вид
гара-жей в соответствии с тре-
бованиями настоящих Правил.
В случае смерти владельца
наследники обязаны демонти-
ровать гараж в срок не по-
зднее двух месяцев с момен-
та принятия наследства.

4.17.2. Благоустройство тер-
риторий общего пользования
гаражно-строительных коопе-
ративов и их содержание, а
также сбор, транспортировка и
разме-щение ТБО организаци-
ей, имеющей соответствую-
щую лицензию, осуществляет-
ся за счёт средств кооперати-
вов. Благоустройство террито-
рий гаражей, не объединённых
в гаражностроительные коопе-
ративы, обеспечивается их
владельцами.

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

5.1. На территориях обще-
ственного назначения при раз-
работке проектных мероприя-
тий по благоустройству обеспе-
чивается: открытость и прони-
цаемость территорий для визу-
ального восприятия (отсут-
ствие глухих оград), условия
беспрепятственного передви-
жения населения (включая ма-
ломобильные группы), приёмы
поддержки исторически сло-
жившейся планировочной
структуры и масштаба застрой-
ки, достиже-ние стилевого
единства элементов благоуст-
ройства с окружающей средой
населённого пункта.

5.2. Для реализации необхо-
димо выбирать проекты благо-
устройства, предусматриваю-
щие формирование визуально
привлекательной среды, обес-
печивающие высокий уровень
комфорта пребывания граж-
дан, в том числе туристов, со-
здание мест для общения, а
также обеспечивающие воз-
можности для развития пред-
приниматель-ства.

При этом следует учитывать
экологичность проектов благо-
устройства с точки зрения вы-
бора общественной террито-
рии для благоустройства, архи-
тектурных и планировочных
решений, элементов озелене-
ния, материалов и иных реше-
ний, влияющих на состояние
окружающей среды и климат.

5.3. Перечень конструктив-
ных элементов внешнего бла-
гоустройства на территории об-
щественных пространств му-
ниципального образования
включает: твёрдые виды по-
крытия, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, ска-
мьи, урны и малые контейне-
ры для мусора, уличное тех-
ническое оборудование, осве-
тительное обору-дование, обо-
рудование архитектурнодеко-
ративного освещения, носите-
ли информации, элементы за-
щиты участков озеленения (ме-
таллические ограждения, спе-
циальные виды покрытий и
т.п.), произведения декоратив-
но-прикладного искусства, де-
коративных водных устройств.

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТ-
РОЙКИ.

К объектам благоустройства
на территориях жилой застрой-
ки относятся: общественные
территории, земельные участ-
ки многоквартирных домов,
дворовые территории, террито-
рии детских садов, школ, дет-
ские игровые и детские
спортивные площадки, инклю-
зивные детские площадки,
спортивные площадки, инклю-
зивные спортив-ные площадки,
площадки автостоянок, техни-
ческие зоны транспортных, ин-
женерных коммуникаций, кон-
тейнерные площадки и пло-
щадки для складирования от-
дельных групп коммунальных
отходов, площадки для выгу-
ла и дрессировки животных,
другие территории, которые в
различных сочетаниях форми-
руют кварталы, микрорайоны,
районы и иные подобные эле-
менты планировочной структу-
ры населенного пункта.

6.1. Общественные про-
странства на территориях жи-
лого назначения формируются
системой пешеходных комму-
никаций, участков учреждений
обслуживания жилых групп,
микрорайонов, жилых районов
и озелененных территорий об-
щего пользо-вания.

6.2. Примерный перечень
элементов благоустройства на
территории пешеходных ком-
муникаций и участков учреж-
дений обслуживания включа-
ет: твёрдые виды покрытия,
элементы сопряжения поверх-
ностей, урны, малые контейне-
ры для мусора, осветительное
оборудование, носители ин-
формации.

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

6.4. Территория обществен-
ных пространств на территори-
ях жилого назначения разде-
ляется на зоны, предназначен-
ные для выполнения опреде-
ленных функций: рекреацион-
ная, транспортная, хозяйствен-
ная и т.д. При ограничении по
площади общественных про-
странств на территориях жило-
го назначения допускается
учитывать расположенных в
зоне пешеходной доступности
функциональные зоны и пло-

щади.
6.5. При невозможности од-

новременного размещения в
общественных про-странствах
на территориях жилого назна-
чения рекреационной и транс-
портной функ-ций приоритет в
использовании территории от-
дается рекреационной функ-
ции. При этом для решения
транспортной функции приме-
няются специальные инженер-
но-технические сооружения
(подземные/надземные пар-
кинги).

6.6. Безопасность обще-
ственных пространств на тер-
риториях жилого назначе-ния
обеспечивается их просматри-
ваемостью со стороны окон
жилых домов, а также со сто-
роны прилегающих обще-
ственных пространств в соче-
тании с освещённостью.

6.7. Проектирование благо-
устройства участков жилой за-
стройки производится с учё-
том коллективного или индиви-
дуального характера пользова-
ния придомовой территорией.
Учитываются особенности бла-
гоустройства участков жилой
застройки при их размещении
в составе исторической заст-
ройки, на территориях высокой
плот-ности застройки, вдоль
магистралей, на реконструиру-
емых территориях.

6.8. На территории земельно-
го участка многоэтажной жи-
лой застройки предусматрива-
ется: транспортный проезд
(проезды), пешеходные ком-
муникации (основные, второ-
степенные), площадки (для игр
детей дошкольного возраста,
отдыха взрослых, установки
мусоросборников, гостевых
автостоянок, при входных
группах), озеленённые терри-
тории. Если размеры террито-
рии участка позволяют, в гра-
ницах участка размещаются
спортивные площадки и пло-
щадки для игр детей школьно-
го возраста.

6.9. В перечень элементов
благоустройства на территории
участка жилой застройки кол-
лективного пользования вклю-
чаются: твёрдые виды покры-
тия проезда, различные виды
покрытия площадок, элементы
сопряжения поверхностей,
оборудова-ние площадок, озе-
ленение, осветительное обору-
дование.

6.10. При размещении жи-
лых участков вдоль магист-
ральных улиц не допускает-ся
со стороны улицы их сплошное
ограждение и размещение пло-
щадок (детских, спортивных,
для установки мусоросборни-
ков).

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

7.1. К объектам благоустрой-
ства на территориях рекреаци-
онного назначения относятся
части территорий зон особо ох-
раняемых природных террито-
рий, зоны отдыха, парки, лесо-
парковые зоны, городские
леса, сады, бульвары, скверы
и иные подобные элементы
планировочной структуры насе-
лённого пункта (далее - объек-
ты рекреа-ции).

7.2. При проектировании и
благоустройстве объектов рек-
реации необходимо предус-
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матривать:
- для лесопарковых зон: со-

хранение природной среды,
создание экосистем, способ-
ных к устойчивому функциони-
рованию, проведение функци-
онального зонирова-ния терри-
тории в зависимости от ценно-
сти ландшафтов и насаждений
с установлением режимов ис-
пользования и разрешённых
мероприятий по благоустрой-
ству для раз-личных зон лесо-
парка;

- для парков и садов: разре-
живание участков с повышен-
ной плотностью насаждений,
удаление больных, старых, не-
декоративных, потерявших де-
коративность деревьев и рас-
тений малоценных видов, их
замену на декоративно-ли-
ственные и красивоцветущие
формы деревьев и кустарни-
ков, применение различных
видов и приемов озеленения,
благоустройство ландшафта,
создание пешеходных комму-
никаций, организацию площа-
док отдыха, детских игровых,
детских спортивных и детских
инклюзивных площадок,
спортивных площадок для
всех категорий населения, ус-
тановку парковых сооружений;

- для бульваров и скверов:
удаление больных, старых, не-
декоративных, потерявших де-
коративность деревьев и рас-
тений малоценных видов, их
замену на декоративно-ли-
ственные и красивоцветущие
формы деревьев и кустарни-
ков, создание и уве-личение
расстояний между краем про-
езжей части и ближайшим ря-
дом деревьев, посадку за пре-
делами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного поса-
дочного материала с исполь-
зованием специальных техно-
логий посадки и содержания,
создание пешеходных комму-
никаций;

- для городских лесов: реа-
лизацию мероприятий по бла-
гоустройству, использование и
уход в соответствии с положе-
ниями лесного законодатель-
ства Российской Федерации и
правовых актов Министерства
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации.

7.3. При благоустройстве
объектов рекреации должны
предусматриваться колорис-
тическое решение покрытия,
элементов декоративно-при-
кладного оформления, обору-
дования архитектурно-деко-
ративного освещения, форми-
рование пейзажного характе-
ра озеленения, а также разме-
щение водных устройств, ус-
тановку туалетных кабин, пи-
тьевых фонтанчиков, скамеек,
урн, малых контейнеров для
мусора.

7.4. Объекты мелкорознич-
ной торговли и питания, разме-
щаемые на территории объек-
тов рекреации, необходимо
проектировать некапитальными
и оборудовать туалетом, дос-
тупным для посетителей
объекта, также рекомендуется
установка передвижных теле-
жек для торговли напитками,
мороженым и иными готовыми
пищевыми про-дуктами.

7.5. В целях обеспечения
безопасности нахождения по-
сетителей объекта рекреации

вблизи водных объектов в за-
висимости от ландшафтных
условий и характера береговой
линии следует устанавливать
просматриваемые ограждения
водных объектов.

7.6. При проектировании озе-
ленения на территории объек-
тов рекреации необходимо:

- дать оценку существующей
древесно-кустарниковой, цве-
точно-декоративной раститель-
ности и газонных трав, их жиз-
неспособности и устойчивости;

- произвести выявление и
учёт сорняков, вредителей и
болезней древесно-кустарни-
ковой, цветочно-декоративной
растительности и газонных
трав, разработать мероприятия
по их удалению с объекта рек-
реации;

- произвести почвенную ди-
агностику условий питания ра-
стений;

- обеспечивать сохранение
травяного покрова, древесно-
кустарниковой и прибрежной
растительности не менее, чем
на 80% общей площади зоны
отдыха;

- обеспечивать озеленение и
формирование берегов водо-
ёма.

7.7. При проектировании пар-
ков рекомендуется учитывать
ландшафтно-климатические
условия и организовывать пар-
ки на пересечённом рельефе,
по берегам водоёмов, рек, пар-
ки на территориях, занятых
лесными насаждениями. При
проектировании озеленения
парков рекомендуется исполь-
зование типов насаждений и
видов растений, характерных
для данной климатической
зоны.

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА
ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТ-
НОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФ-
РАСТРУКТУРЫ.

8.1. Объектами благоустрой-
ства на территориях транспор-
тных коммуникаций населён-
ного пункта является улично-
дорожная сеть населённого
пункта в границах красных ли-
ний, пешеходные переходы
различных типов.

8.2. Перечень элементов бла-
гоустройства на территории
улиц и дорог включает: твёр-
дые виды покрытия дорожно-
го полотна и тротуаров, эле-
менты сопряжения поверхнос-
тей, озеленение вдоль улиц и
дорог, ограждения опасных
мест, осветительное оборудо-
вание.

8.3. Носители информации
дорожного движения - дорож-
ные знаки, разметка, светофор-
ные устройства, искусствен-
ные дорожные неровности ус-
танавливаются в соответствии
с Проектом организации до-
рожного движения на улично-
дорожной сети города Тихви-
на.

9. ОФОРМЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМА-
ЦИОННЫЕ ЗНАКИ, РАЗМЕ-
ЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ.

9.1. Вывески и учрежден-
ческие доски.

9.1.1. Вывески и учрежден-
ческие доски являются допол-
нительными элементами и ус-
тройствами фасадов зданий,
содержащие сведения инфор-
мационного характера о юри-
дических лицах или индивиду-
альных предпринимателях,

органах государственной вла-
сти или местного самоуправле-
ния и других лицах, заинтере-
сованных в размещении све-
дений информационного ха-
рактера, а также сведения,
доведение которых до потре-
бителя является обязательным
в соответствии с федеральны-
ми законами.

9.1.2. Любые действия, свя-
занные с размещением выве-
сок и учрежденческих досок
должны быть согласованы с
администрацией, для объектов
культурного наследия - с де-
партаментом. Установка выве-
сок и указателей под окнами
жилых помещений должна
быть согласована так же с соб-
ственниками жилых помеще-
ний на вышерасположенном
этаже.

9.1.3. Размещение вывесок
на фасадах зданий и сооруже-
ниях осуществляется при на-
личии паспорта вывески. Фор-
ма паспорта вывески устанав-
ливается постановлением ад-
министрации. Размещение уч-
режденческих досок осуще-
ствляется в соответствии с со-
гласованными администраци-
ей эскизами/макетами.

9.1.4. Согласование паспор-
та вывески или учрежденчес-
кой доски размещаемых на
фасадах зданий и сооружени-
ях, осуществляется в соответ-
ствии с административным рег-
ламентом.

9.1.5. Срок действия паспор-
та устанавливается на срок не
более пяти лет, по истечении
которого владельцы информа-
ционных конструкций праве
продлить срок действия пас-
порта при условии соответ-
ствия конструкции настоящим
Правилам. По истечении сро-
ка действия паспорта инфор-
мационная конструкция долж-
на быть демонтирована.

9.1.6. Вывески подразделя-
ются на следующие группы:

- настенные вывески - вывес-
ки, информационное поле ко-
торых расположено парал-
лельно поверхности стены или
на иных конструктивных эле-
ментах фасадов зданий или
сооружений над входом или
окнами занимаемого лицом по-
мещения и которые формиру-
ют основную горизонталь ин-
формационного поля фасада
между окнами первого и вто-
рого этажей;

- консольные вывески - вы-
вески, информационное поле
которых расположено перпен-
дикулярно к поверхности сте-
ны и которые размещаются в
случае ограниченных возмож-
ностей размещения настенных
вывесок у арок, на границах и
углах зданий и сооружений;

- вывески в витринах - вывес-
ки, которые располагаются во
внутреннем пространстве вит-
рины и являются составной ча-
стью оформления витрин и раз-
мещаются в случае ограничен-
ных возможностей их разме-
щения на фасаде.

9.2. Общие требования к
установке вывесок и уч-
режденских досок.

9.2.1. В целях сохранения
внешнего архитектурного обли-
ка фасадов зданий, сооруже-
ний, временных построек на
территории Тихвинского город-
ского поселения во избежание
самовольного переоборудова-
ния фасадов устанавливаются
единые требования к внешним

характеристикам и размеще-
нию вывесок и учрежденских
досок.

При проведении работ по
монтажу и демонтажу выве-
сок, учрежденских досок дол-
жны соблюдаться требования
условий безопасности граж-
дан, сохранности зданий, стро-
ений, включая временные ки-
оски, павильоны. При этом по-
вреждённый при установке
фасад должен быть отремон-
тирован, в том числе - по тре-
бованию администра-ции со-
гласно требованиям настоя-
щих Правил.

9.2.2. Общими требованиями
к размещению вывесок, уч-
режденских досок являются:

- размещение без ущерба
для внешнего архитектурного
облика и технического состоя-
ния фасадов в строго опреде-
ленных местах;

- упорядоченность размеще-
ния в габаритах фасада;

- стилистическое соответ-
ствие устройств архитектуре
фасадов;

- цветовая гармония с общим
цветовым решением фасада;

- соразмерность фасаду;
- визуальная доступность,

читаемость информации;
- безопасность для людей;
- удобство эксплуатации и

ремонта;
- использование качествен-

ных, долговечных материалов
с высокими декоративными и
эксплуатационными свойства-
ми;

- отсутствие механических
повреждений, загрязнений в
виде пыли, грязи, подтёков,
заплесневелости, замшелости,
надписей, рисунков, объявле-
ний и т.п.

9.2.3. В случае размещения
вывесок, учрежденческих до-
сок на одном фасаде с мемо-
риальными досками, внешние
характеристики этих дополни-
тельных элементов должны
быть согласованы со стилисти-
ческим и цветографическим
решением мемори-альных до-
сок и не должны нарушать це-
лостного визуального воспри-
ятия рассматриваемого фаса-
да.

9.2.4. Не допускается разме-
щение вывесок, учрежденчес-
ких досок:

а) ближе 2 метров от мемо-
риальных досок, а также заго-
раживание знаков адресации
(обозначающих наименования
микрорайонов, улиц, номера
домов);

б) на любых видах перенос-
ных конструкций;

в) на декоративных, скульп-
турных, архитектурных эле-
ментах фасада здания;

г) изготовленных из мягких
материалов (баннерное полот-
но, ткани и т.д.) и коробов.

9.3. Требования к установ-
ке вывесок.

9.3.1. Вывеска может быть
выполнена из отдельных букв,
в виде одного настенного пан-
но, либо может состоять из от-
дельных элементов, в том чис-
ле 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 фаса-
да здания или строения:

- в пределах помещений, за-

нимаемых заинтересованным
лицом, или над входом в него;

- между окнами 1-го и 2-го
этажей, на единой горизон-
тальной оси с другими настен-
ными вывесками в пределах
фасада, но не далее 10 м от
входа;

- над окнами помещения, за-
нимаемого заинтересованным
лицом (владельцем вывески).

9.3.3. Размер вывески, рас-
положенной на фасаде жило-
го здания со встроено-при-
строенными нежилыми поме-
щениями, не должен превы-
шать 2,0 кв.м. Допускается
увеличение размера вывески
до 3,0 кв.м при длине помеще-
ния, занимаемого владельцем
вывески, по фасаду жилого и
нежилого здания более 30 м.

9.3.4. Приоритетом использо-
вания наружной поверхности
стены над окнами помещения
обладает заинтересованное
лицо, которому принадлежит
это помещение на праве соб-
ственности (хозяйственного
ведения, оперативного управ-
ления, аренды).

9.3.5. Настенные вывески,
размещаемые на конструктив-
ных элементах фасадов, в том
числе маркизах, навесах и ко-
зырьках, должны быть привя-
заны к композиционным осям
конструктивного элемента фа-
садов, соответствовать стили-
стике архитектурного облика
фасада и не нарушать его де-
коративного решения и внеш-
него вида.

9.3.6. Максимальная длина
вывески, размещаемой на де-
коративном оформлении ко-
зырька крыши встроенно-при-
строенного помещения в жи-
лом здании, равна длине ко-
зырька или длине помещения,
занимаемого владельцем вы-
вески при согласовании адми-
нистрацией эскиза и места её
размещения на фасаде и пас-
порта вывески.

Высота вывески не должна
превышать высоты декоратив-
ного оформления козырька
крыши и устанавливается пас-
портом вывески за исключени-
ем случаев обоснованного ди-
зайнерского решения, согла-
сованного с администрацией.

9.3.7. Максимальная сум-
марная площадь всех выве-
сок, расположенных на фаса-
де нежилого здания, не долж-
на превышать 10 % площади
фасада при условии размеще-
ния их только на одной линии
и одной высоты.

9.3.8. размещение вывесок
на фасадах зданий и сооруже-
ний с большим количеством
арендаторов или собственни-
ков с одним общим входом
должно осуществляться упо-
рядоченно и комплексно с со-
гласованием в администрации,
места их размещения либо
установки одной общей вывес-
ки с названием торговой точ-
ки, офиса.

Допускается размещение
вывески, принадлежащей за-
интересованному лицу, во
внутреннем пространстве вит-
рины, при условии сохранения
прозрачности её остекления на
основе единого композицион-
ного решения всех витрин.

9.3.9. Консольные вывески и
вывески-указатели должны
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размещаться:
- не ниже 2,5 м от поверхно-

сти тротуара;
- между окнами 1-го и 2-го

этажей на единой горизонталь-
ной оси с настенными вывес-
ками;

- при протяжённой и сложной
архитектурной линии фасада в
местах его архитектурных чле-
нений;

- у арок, на углах и границах
фасадов зданий и сооруже-
ний.

9.3.10. Настенные вывески и
вывески - указатели должны
быть выполнены из жестких
материалов.

9.3.11. Не допускается раз-
мещение настенных и отне-
сённых вывесок, настенных
указателей:

- с выступом за боковые пре-
делы фасада и без соблюде-
ния архитектурных членений
фасада;

- в поле оконных и дверных
проёмов с изменением их кон-
фигурации;

- 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 раз-

мещение консольных вывесок
и консольных указателей:

на одном уровне и в непос-
редственной близости к балко-
нам и эркерам;

на балконах, эркерах, окон-
ных рамах, колоннах, пиляст-
рах.

9.3.13. Рекомендации по
оформлению вывесок на тер-
ритории Тихвинского городско-
го поселения являются прило-
жением №2 к настоящим Пра-
вилам (размещены на офици-
альном сайте Тихвинского рай-
она в сети Интернет).

9.4. Требования к уста-
новке учрежденческих до-
сок.

9.4.1. Учрежденческая дос-
ка размещается её владель-
цем при входе в здание, поме-
щение им занимаемое, на фа-
саде здания рядом с входны-
ми дверями.

Допускается размещение
учрежденческой доски в вит-
рине или окне, примыкающем
к входной двери.

9.4.2. Наличие учрежденчес-
кой доски является обязатель-
ным для юридических лиц и
индивидуальных предприни-
мателей.

В случае наличия несколь-
ких арендаторов, осуществля-
ющих деятельность в одном
встроенно-пристроенном по-
мещении (зале торгового ма-
газина, офиса и т.д.), на фа-
саде здания при входе во
встроенно-пристроенное по-
мещение размещается еди-
ная для всех информация о
режиме работы офиса. Сведе-
ния информационного харак-
тера о каждом индивидуаль-
ном предпринимателе (о госу-
дарственной регистрации ин-
диви-дуального предпринима-
теля и наименовании зареги-
стрировавшего его органа),
режиме работы и месте его на-
хождения, оформляются на
учрежденческих досках и раз-
мещаются внутри здания, со-
оружения (на стенах в холле,

коридоре, отделе и т.д.).
9.5. И н ф о р м а ц и о н н ы е

знаки, размещение мало-
форматных информаций.

9.5.1.Информационные знаки
предназначены для визуаль-
ной ориентации в населённых
пунктах. Информационными
знаками являются:

- аншлаги (указатели) с на-
званиями улиц, переулков, пло-
щадей, набережных, водных
коммуникаций, мостов, жилых
комплексов и микрорайонов;

- номерные знаки домов
(участков), указатели подъез-
дов, номеров квартир;

- указатели границ земель-
ных участков частных владе-
ний;

- знаки инженерных комму-
никаций, обеспечивающие ин-
формацию о подземных инже-
нерных сетях и сооружениях.

- туристические навигацион-
ные и информационные знаки
(туристические указатели, на-
вигация по туристическим ме-
стам, маршрутам, кластерам,
в том числе с QR-кодами).

9.5.2. Требования к установ-
ке и содержанию информаци-
онных знаков.

9.5.3. Аншлаги с наименова-
нием улицы, переулка устанав-
ливаются в начале и конце
квартала.

9.5.4. Указатели номеров до-
мов индивидуального домо-
владения устанавливаются с
левой стороны фасада - на до-
мах, имеющих чётные номера
и с правой стороны фасада -
на домах, имеющих нечётные
номера.

9.5.5. Указатели номеров до-
мов в кварталах многоквартир-
ной застройки - с четырёх сто-
рон - слева и справа на глав-
ных фасадах зданий.

9.5.6. Для хозяйствующих
субъектов, имеющих несколь-
ко строений (независимо от ко-
личества выходящих на ули-
цу фасадов), указанные анш-
лаги устанавливаются в нача-
ле 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 уча-
стку производится админист-
рацией.

9.5.9.Информационные знаки
должны быть унифицированы,
образцы каждого знака, его
форма, цветовое решение со-
гласовываются с администра-
цией. Номерные знаки и ука-
затели наименования улиц, ус-
танавливаемые на домах, зда-
ниях и сооружениях должны
соответствовать типовым зна-
кам, определенным постанов-
лением администрации Тих-
винского городского поселения
№02-526-а от 03 июня 2011
года;

9.5.10. Изготовление, уста-
новку и содержание информа-
ционных знаков осуществля-
ют:

- в многоквартирных домах
(включая номера квартир) - уп-
равляющие организации,
ТСЖ, ЖСК, при непосредствен-
ном управлении - собственни-
ки жилых помещений;

- на муниципальных зданиях
- администрация,

- на муниципальных зданиях,
переданных в аренду, пользо-
вание, хозяйственное ведение,
оперативное управление -
арендатор (пользователь);

- на землях общего пользо-
вания - администрация;

- на частных земельных уча-
стках, индивидуальных жилых
домах, зданиях и сооружени-
ях - их собственники.

9.5.11. Любые малоформат-
ные информации размещают-
ся в специально отведённых
местах (информационные дос-
ки, стенды). Информационные
стенды управляющих органи-
заций размещаются внутри
подъездов многоквартирных
домов. Размещение малофор-
матных информаций на досках
и информационных стендах не
требуют получения разреше-
ния на размещение.

9.6. Рекламные конструк-
ции.

9.6.1. Рекламные конструк-
ции на земельных участках не-
зависимо от форм собственно-
сти устанавливаются в соот-
ветствии со Схемой размеще-
ния рекламных конструкций на
территории муниципального
образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградс-
кой области, утверждённой ад-
министрацией.

9.6.2. Рекламные конструк-
ции и их территориальное раз-
мещение должны соответство-
вать требованиям федерально-
го законодательства о рекла-
ме и Положению о размеще-
нии наружной рекламы на тер-
ритории муниципального обра-
зования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской
области, утверждённому адми-
нистрацией.

9.6.3. Разрешение на уста-
новку рекламных конструкций
выдаётся в соответствии с ад-
министративным регламентом
администрации Тихвинского
района по предоставлению му-
ниципальной услуги "Выдача
разрешений на установку рек-
ламных конструкций, аннули-
рование таких разрешений,
выдача предписаний о демон-
таже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструк-
ций на территории муниципаль-
ного образования Тихвинский
муниципальный район Ленин-
градской области".

9.6.4. Установка и (или) экс-
плуатация рекламной конструк-
ции без предусмотренного за-
конодательством разрешения
на её установку и эксплуата-
цию, а равно установка и (или)
эксплуатация рекламной кон-
струкции с нарушением требо-
ваний технического регламен-
та, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2
статьи 11.21 Кодекса Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях
влечёт административную от-
ветственность в соответствии
со статьёй 14.37. Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях.

10. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОР-
МЛЕНИЕ.

10.1. Праздничное оформле-
ние фасадов, в том числе вит-
рин, а также предоставленной
территории выполняется лица-
ми, указанными в пункте 1.7.
настоящих Правил, в соответ-
ствии с постановлением адми-
нистрации.

10.2. Праздничное оформле-
ние должно быть выдержано в
едином утверждённом к собы-
тию стиле.

10.3. Праздничное оформле-
ние может включать в себя: вы-
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веску национальных флагов,
лозунгов, аншлагов, гирлянд,
панно, оформление витрин, ус-
тановку декоративных элемен-
тов и композиций, стендов, ки-
осков, трибун, эстрад, а также
устройство праздничной иллю-
минации.

10.4. При праздновании Но-
вогодних праздников необхо-
димо украшать витрины, фаса-
ды зданий, деревья и террито-
рии с использованием гирлянд
и иллюминации в холодных
(бледно-бело-синих) цветах.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО
УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И
САДОВОДЧЕСКИХ УЧАСТ-
КОВ.

Лица, указанные в пункте
1.7. настоящих Правил, обяза-
ны:

11.1. Осуществлять строи-
тельство ограждений (забо-
ров), сараев и других хозяй-
ственных построек, не нару-
шая границ предоставленных
им земельных участков.

11.2. Содержать ограждения
в соответствии с требования-
ми раздела 4.5. настоящих
Правил.

11.3. Обустраивать палисад-
ники по схеме и из материалов,
согласованных с администра-
цией. Использовать палисад-
ники в целях создания цветни-
ков, композиций из декоратив-
ных кустарников или деревь-
ев.

11.4. Содержать в надлежа-
щем порядке (восстанавли-
вать, очищать, окашивать) про-
ходящие через участок водо-
токи и водосточные канавы в
границах своих участков, а так-
же на прилегающей к земель-
ному участку территории, не
совершать действий, влеку-
щих подтопления соседних
участков, тротуаров, улиц и
проездов; в зимний пе-риод
производить очистку от снега
въездов к домам в границах
предоставленных и прилегаю-
щих территорий.

11.5. Окашивать траву, уда-
лять поросль дикорастущего
кустарника и выполнять убор-
ку мусора выделенной терри-
тории и на территории, приле-
гающей к земельному участ-
ку до проезжей части улиц, а
в случае отсутствия выделен-
ной (обустроенной) проезжей
части - до середины улицы.

11.6. Производить покраску
фасадов жилых домов и стро-
ений, лицевых (уличных) забо-
ров, их ремонт. Допускается
не производить окрашивание
необлицованных бревенчатых
фасадов.

11.7. Выполнять обрезку ку-
старников и деревьев, спил
аварийных (засохших, повреж-
денных, больных и т.д.) дере-
вьев за свой счёт на предос-
тавленной и прилегающей тер-
ритории. Спил аварийных де-
ревьев на прилегающих терри-
ториях по решению комиссии
по озеленению может осуще-
ствляться по муниципальной
программе спила аварийных
деревьев в порядке установ-
ленной очередности.

11.8. Устанавливать и содер-
жать в надлежащем состоянии
номерной знак дома (участка),
а также информационные зна-
ки, устанавливаемые органами
местного самоуправления;

11.9. Заключить договор с
организацией, имеющей ли-
цензию на сбор, транспорти-

ровку и размещение ТБО.

12. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК.

12.1. До начала производ-
ства работ застройщик обязан:

12.1.1. установить огражде-
ние строительной площадки;

12.1.2. обозначить въезды
на строительную площадку
специальными знаками или
указателями (не распростра-
няется для индивидуального
жилищного строительства,
далее по тексту ИЖС);

12.1.3. обеспечить наружное
освещение по периметру
строительной площадки (не
распространяется для ИЖС);

12.1.4. установить информа-
ционный щит с наименовани-
ем объекта, заказчика и под-
рядчика с указанием их адре-
сов, телефонов, сроков строи-
тельства объекта (не распрос-
траняется для ИЖС).

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

Высота, конструкция и ок-
раска ограждения согласовы-
ваются с администрацией му-
ниципального образования.

12.3. На период строитель-
ства застройщик обязан обес-
печить содержание террито-
рии в соответствии с Правила-
ми благоустройства, в том чис-
ле уборку, вывоз отходов.

12.4. Строительные матери-
алы, изделия и конструкции
должны складироваться в пре-
делах ограждений строитель-
ной площадки. Их складиро-
вание, в том числе временное,
за пределами строительной
площадки запрещается.

12.5. Не допускается ввод
объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию до
завершения выполненных ра-
бот по благоустройству и озе-
ленению территории в полном
объёме в соответствии с утвер-
ждённым архитектурно-строи-
тельным проектом (не распро-
страняется для ИЖС).

12.6. После завершения ра-
бот застройщик обязан восста-
новить за свой счёт нарушен-
ные при производстве строи-
тельно-ремонтных работ благо-
устройство и озеленение с пос-
ледующей сдачей выполнен-
ных работ по акту приёмочной
комиссии в сроки, установлен-
ные администрацией.

12.7. Ответственность за со-
держание незавершённого
строительством (законсерви-
рованного) объекта возлагает-
ся на заказчика и (или) заст-
ройщика строительства, если
иное не предусмотрено дого-
вором.

12.8. Запрещается:
превышение установленных

сроков производства работ,
связанных с временным нару-
шением благоустройства тер-
риторий общего пользования,
и с ограничением движения
автотранспорта и пешеходов.

13. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
И ДОРОГ.

13.1. Требования к убор-
ке территорий и дорог.

13.1.1. Организация работ по
уборке территорий и дорог осу-
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ществляется в соответствии с
настоящими требованиями и
требованиями нормативной
документации.

13.2. Требования к летней
уборке:

а) подметание осуществлять
ежедневно до 07 часов и в те-
чение дня по мере необходи-
мости за исключением часов
"пик", при этом пылеобразова-
ние не допускается. Сбор му-
сора и освобождение урн осу-
ществлять по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в
сутки, включая выходные и
праздничные дни;

б) мойку производить на до-
рогах, тротуарах, площадках с
асфальтобетонным, цементо-
бетонным дорожным покрыти-
ем, имеющим водоприёмные
колодцы ливневой канализа-
ции или уклоны, обеспечиваю-
щие надлежащий сток воды.
Мойка производится в момент
наименьшей интенсивности
движения городского транспор-
та и пешеходов с 22 часов до
07 часов в жаркие и сухие дни;

в) уборку грунтовых наносов
производить в течение пяти су-
ток;

г) уборку опавших листьев,
веток, случайного мусора и
уличного смёта производить
ежедневно, в течение трёх су-
ток кучи мусора и песка под-
лежат вывозу, за исключением
листвы, заложенной на ком-
пост;

д) стрижку или скашивание
сеяных и дикорастущих трав,
включая борщевик Сосновско-
го, производить регулярно, не
допуская превышения высоты
травостоя 20 см на землях на-
селенных пунктов, после чего
в течение трёх дней кучи тра-
вы подлежат вывозу;

е) стрижку кустарников, вы-
резку старых, поломанных ве-
ток, прикорневой поросли вы-
полнять не менее трёх раз за
сезон. Первая подрезка выпол-
няется с 1 февраля до 31 мар-
та, вторая - с 1 июня до 31
июля, третья - с 1 октября до
30 ноября текущего года;

ж) стрижку формируемых
крон деревьев производить
один раз за сезон с последу-
ющей уборкой и вывозом рас-
тительных остатков в течение
трёх дней. Период выполнения
работ по формированию крон
деревьев с 1 октября до 30
ноября текущего года;

13.3. Требования к зимней
уборке:

а) сгребание и подметание
снега с проезжих частей улиц,
тротуаров и пешеходных доро-
жек, выездов с дворовых тер-
риторий производить в течение
шести часов после выпадения
осадков;

б) обработку дорог, тротуа-
ров, пешеходных дорожек, по-
садочных площадок остановок
общественного транспорта и
других территорий произво-
дить противогололёдными ма-
териалами в течение четырёх
часов с момента обнаружения
скользкости до полной ликви-
дации крупнозернистым и
среднезернистым песком, не
содержащим камней и глини-
стых включений, по норме 0,15
- 0,3 кг/кв.м (возможно без до-
бавления технической соли).

Песок должен быть заблагов-
ременно смешан с техничес-
кой солью в количестве от 10
до 30% от массы песка. Про-
изводить обработку песчано-
гравийными материалами, раз-
решёнными органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения;

в) уборку снега с тротуаров,
посадочных площадок остано-
вок общественного транспор-
та и других территорий осуще-
ствлять в течение шести часов
после выпадения осадков, не
нарушая на них пешеходное
движение. После уборки по-
крытие пешеход-ных зон дол-
жно быть полностью очищено
от снега и льда. В периоды
длительных интенсивных сне-
гопадов допускается наличие
слоя уплотнённого снега, обра-
ботанного песком или песчано-
соляной смесью, при этом дол-
жна быть исключена возмож-
ность скольжения пешеходов.
Удаление наледи и уплотнён-
ного снега допускается произ-
водить в течение всего дня;

г) сбор мусора и освобожде-
ние урн, которое осуществля-
ется по мере накопле-ния, но
не реже одного раза в сутки,
включая выходные и празднич-
ные дни;

д) раздвигание снежных ва-
лов на перекрёстках и пеше-
ходных переходах произво-
дится немедленно вслед за
сгребанием или подметанием.
Раздвигание снежного вала у
остановок городского транс-
порта, у выездов из дворов,
местных проездов и т.д. про-
изводится при высоте снежно-
го вала более 0,3 м;

е) вывоз снега от остановок
пассажирского транспорта, пе-
шеходных переходов, с мос-
тов и мест массового посеще-
ния населения (рынков, гости-
ниц, и т.д.), въездов на терри-
торию больниц и других соци-
ально важных объектов осу-
ществлять в течение сорока
восьми часов после окончания
снегопада;

ж) вывоз снега со всех дру-
гих территорий - в течение пяти
дней после окончания снегопа-
да;

з) скалывание льда и удале-
ние снежно-ледяных накатов,
появившихся вследствие на-
рушения технологии уборки на
предоставленных и прилегаю-
щих территориях, производит-
ся незамедлительно.

13.4. Запрещается:
13.4.1. закладка компоста и

смёта песка вокруг кустарни-
ка и деревьев;

13.4.2. при уборке снега на
предоставленных и прилегаю-
щих территориях сдвигание
снега на проезжую часть до-
рог, 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 до-

рог и улиц и вблизи железно-
дорожных переездов в зоне
треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного
перехода;

- ближе 25 м от остановочно-
го пункта общественного
транспорта;

- на гостевых стоянках лег-
кового автотранспорта.

13.5. Особенности уборки го-
стевых стоянок легкового ав-
тотранспорта.

13.5.1. Гостевые стоянки лег-
кового автотранспорта, распо-
ложенные на территории обще-
го пользования в границах,
прилегающей территории мно-
гоквартирного дома в зимнее
время должны очищаться от
снега владельцами автотранс-
порта, которые их используют
или управляющими организа-
циями на основании соответ-
ствующего договора с этими
владельцами. Снег с автотран-
спорта и с прилегающей тер-
ритории убирать в течении две-
надцати часов после выпаде-
ния осадков. Запрещается
снег, сметённый с автотранс-
порта оставлять на гостевой
стоянке.

13.5.2. Гостевые стоянки лег-
кового автотранспорта и пар-
ковки, обустроенные на терри-
тории общего пользования для
посетителей объектов торговли
и оказания услуг (не опреде-
ленные как прилегающие тер-
ритории к этим объектам) по
адресам: город Тихвин:

- 1-й микрорайон, дом №8 (со
стороны улицы Карла Маркса);

- 1-й микрорайон, дом №9 (со
стороны улицы Карла Маркса);

- Коммунальный квартал,
дом №3, дом №3А, улица Кар-
ла Маркса, дом №52;

- Коммунальный квартал,
дом №4;

- Коммунальный квартал 7
(со стороны Южной объездной
дороги);

- 3-й микрорайон, дом №12А,
дом 12 (со стороны Бойцов 4-
й армии);

- 3-й микрорайон, дом №20
(со стороны дома №12);

- 4-й микрорайон, дом №6,
дом №8 (со стороны улицы
Карла Маркса);

- 4-й микрорайон, дом №33
и дом №34 (со стороны улицы
Карла Маркса;

- 4-й микрорайон, дом №31
(со стороны улицы Победа);

- 4-й микрорайон, дом №30
(со стороны улицы Победа);

- 5-й микрорайон, дом №7 (со
стороны улицы Карла Маркса;

- 5-й микрорайон, дом №4 (со
стороны улицы Победа);

- 6-й микрорайон, дом 18,
дом №17А (со стороны улицы
Победа);

- улица Советская, 1;
- улица Советская, 3А;
- улица Советская, 52;
- улица Советская, 61;
- площадь Свободы, 2;
- площадь Свободы, 3;
- площадь Свободы, 8,
должны содержаться в зим-

ний период в порядке, опреде-
ленном разделом 13 настоя-
щих Правил собственниками,
арендаторами встроенных не-
жилых помещений, объектов
оказания услуг и торговли, или
управляющими организация-
ми на основании договора с
владельцами объектов.

14. РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЭЛЕМЕН-
ТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И

ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ПОКРЫТИЯ
ДОРОГ, ТРОТУАРОВ.

14.1. Требования к поряд-
ку проведения ремонта на
территориях общего
пользования.

14.1.1. перед началом произ-
водства земляных работ, вле-
кущих за собой нарушение
элементов благоустройства и
озеленения, покрытия дорог,
тротуаров (далее - земляных
работ) заказчик работ (либо
подрядчик при наличии соот-
ветствующего договора) дол-
жен заключить соглашение с
администрацией, регулирую-
щее сроки проведе-ния земля-
ных работ, а также обязатель-
ства по восстановлению по-
вреждённых элементов благо-
устройства и озеленения, по-
крытия дорог, тротуаров;

14.1.2. в случае возникнове-
ния аварийных ситуаций на ин-
женерных сетях допускается
заключение соглашения, ука-
занного в пункте 14.1.1, в те-
чение одного рабочего дня
после начала производства
аварийных работ;

14.1.3. после завершения ра-
бот заказчик (либо подрядчик
при наличии соответствующе-
го договора) обязан восстано-
вить за свой счёт повреждён-
ные при производстве работ
элементы благоустройства и
озеленения, покрытия дорог,
тротуаров и сдать выполнен-
ные восстановительные рабо-
ты по акту в сроки, установлен-
ные соглашением;

14.1.4. Разрешение (ордер)
на осуществление земляных
работ выдаётся в соответствии
с административным регламен-
том администрации Тихвинско-
го района по предоставлению
муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения (ордера) на
производ-ство земляных ра-
бот".

14.1.5. содержание строи-
тельных площадок выполнять
в соответствии с разделом 13
настоящих правил.

14.2. Запрещается проведе-
ние земляных работ на терри-
ториях общего пользования
без соглашения, заключённо-
го с администрацией.

15. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДС-
КОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕ-
НИЯ.

15.1. При проектировании
объектов благоустройства необ-
ходимо предусматривать дос-
тупность среды населённых
пунктов для маломобильных
групп населения, в том числе
людей старшей возрастной
группы, инвалидов, людей с ог-
раниченными (временно или
постоянно) возможностями здо-
ровья, детей младшего возра-
ста, пешехо-дов с детскими
колясками (далее по тексту
МГН). Доступность городской
среды должна обеспечиваться
в том числе путём оснащения
объектов благоустройства эле-
ментами и техническими сред-
ствами, способствующими пе-
редвижению МГН.

15.2. Проектирование, стро-
ительство, установку техничес-
ких средств и оборудования,
способствующих передвиже-
нию МГН, необходимо осуще-
ствлять в том числе при новом
строительстве в соответствии
с утверждённой проектной до-
кументацией.

15.3. Пути движения МГН,
входные группы в здания и со-
оружения следует проектиро-
вать в соответствии с СП
59.13330.2020 "Свод правил.
Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных
групп населения. СНиП 35-01-
2001".

15.4. При выполнении благо-
устройства улиц в части орга-
низации подходов к зданиям и
сооружениям поверхность ре-
конструируемой части тротуа-
ров необходимо выполнять на
одном уровне с существую-
щим тротуаром или путем обес-
печения плавного перехода
между поверхностями тротуа-
ров, выполненными в разных
уровнях.

15.5. Тротуары, подходы к
зданиям, строениям и соору-
жениям, ступени и пандусы
необходимо выполнять с не-
скользящей поверхностью.

15.6. Для предупреждения ин-
валидов по зрению о препят-
ствиях и опасных местах на пу-
тях их следования, в том числе
на пешеходных коммуникациях
общественных территорий, на
путях следования в жилых и про-
изводственных зданиях, обще-
ственных зданиях и сооружени-
ях открытого доступа населения
и на прилегающих к ним участ-
ках, на объектах транспортной
инфраструктуры, а также для
обозначения безопасных путей
следования, обозначения мест
их начала и изменения направ-
ления движения, для обозначе-
ния мест посадки в маршрутные
транспортные средства, мест
получения услуг или информа-
ции, необходимо применять так-
тильные наземные указатели.

15.7. Для информирования
инвалидов по зрению на путях
их движения, указания на-
правления движения, иденти-
фикации мест и возможности
получения услуги рекоменду-
ется оборудование обще-
ственных территорий населён-
ного пункта, террито-рий, при-
легающих к объектам социаль-
ной инфраструктуры, зон транс-
портно-пересадочных узлов и
иных центров притяжения так-
тильными мнемосхемами (так-
тильными мнемокартами и ре-
льефными планами) и тактиль-
ными указателями (так-тильны-
ми табличками, пиктограмма-
ми, накладками и наклейками),
обеспечивающими возмож-
ность их эффективного исполь-
зования инвалидами по зре-
нию и другими категориями
МГН, а также людьми без ин-
валидности.

15.8. На тактильных мнемос-
хемах рекомендуется разме-
щать в том числе тактильную
пространственную информа-
цию, позволяющую опреде-
лить фактическое положение
объектов в пространстве.

15.9. На тактильных указате-
лях рекомендуется размещать
тактильную информацию, не-
обходимую инвалиду по зре-
нию вдоль пути следования и
позволяющую получать полно-
ценную информацию для ори-
ентирования в пространстве,
предназначенную для считы-
вания посредством осязания
лицами, владеющими техни-
кой чтения шрифта Брайля, и
не владеющими данными на-
выками МГН. 20-ÿ ñòð.
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06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40 – "Не иностранец".  Документальный цикл (12+).
11:00 – "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15   – "Брат во всём" – х.ф. (16+).
12:35  – "Фронтовая Москва. История Победы" .
              Документальный цикл (12+).
13:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" –  сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости" (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Фронтовая Москва. История Победы".
             Документальный  цикл (12+).
16:05 – Прямая линия с губернатором Ленинградской области (6+).
17:15 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:30 – "Ступени Победы".
              Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
18:10 – "Беспокойный участок"– сериал (12+).
19.00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"– сериал (16+).
20:35  – "План Розенберга. Нюрнбергские уроки".
              Документальный цикл "Прокуроры-3" (12+).
21:20 – "Танки"– х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Возвращение в Бургундию" –  х.ф. (16+).
01:30 – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+)
02:40 – "Цена страсти” –  х.ф. (16+).
04:25 –  "Вольная грамота" – сериал (16+).
05:20  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 5 äåêàáðÿ

ËÅÍ ÒÂ 24

Âòîðíèê, 6 äåêàáðÿ
06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Танки" – х.ф. (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор" (6+).
15:35 – "Большая игра" – сериал (12+).
17:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15   "План Розенберга. Нюрнбергские уроки".
             Документальный цикл "Прокуроры-3" (12+).
18:10 – "Беспокойный участок" –  сериал (12+).
19:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
21:05 – "Возвращение в Бургундию" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Цена страсти" – х.ф. (16+).
01:20   – "Ступени Победы".Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
02:00 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "Брат во всём"–  х.ф. (16+).
04:00  – "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).
05:20 – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (16+).

06:00 –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 – "Лучшие враги" – х.ф. (16+).
10:40  – "Архивы истории". Документальный  цикл (12+).
11:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Мы странно встретились" – х.ф. (16+).
12:40  – "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
13:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (12+).
15:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15  – "ЛенТВ24. Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Большая игра" – сериал (16+).
17:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (12+).
17:15 – "Токийский процесс. Правосудие с акцентом".
              Документальный цикл "Прокуроры-3" (12+).
18:10 –  "Беспокойный участок" – сериал (16+).
19:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 – "Вольная грамота" – сериал (16+).
20:35   "Ступени Победы".
             Из документального цикла "Патриот 8" (12+).
21:20 –  "Ночь в Париже" – х.ф. (16+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 –  "Брат во всём" – х.ф. (16+).
01:00 –  "Центральная Азия. Дух дикой природы".
              Документальный цикл (6+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – "За гранью реальности" – х.ф. (12+).
04:25  – "Вольная грамота" – сериал (12+).

Ñðåäà, 7 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 8 äåêàáðÿ
06:00  –  "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05 –  "Лучшие враги" – сериал (16+).
10:40  – "Архивы истории".  Документальный цикл (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 –  "Здрасьте, я ваш папа!" – х.ф. (12+).
12:40  – "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
13:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
13:15 –  "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "ЛенТВ24 Актуальный разговор". Информационная
               программа. Прямой эфир (6+).
15:35 –  "Большая игра"  – х.ф. (16+).

06:00 – "Новое утро" на ЛенТВ24. Информационный канал (12+).
09:05  – "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
09:25 – “Я требую любви!” – сериал (16+).
11:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – “Я требую любви!” – сериал (16+).
13:15  – "Чужое гнездо" – сериал (16+).
15:00 –  "ЛенТВ24 Новости".  Информационная программа (6+)
15:15 – "ЛенТВ24 Актуальный разговор".
              Информационная программа (6+).
15:35 – "Большая игра" – сериал (16+)
16:45 – "Архивы истории".  Документальный цикл (12+).
17:00 –  "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (12+).
17:15 – "Не иностранец".  Документальный цикл (12+).
17:35  – "Мы странно встретились" –  х.ф. (16+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
19:40  –  "Вольная грамота" – сериал (16+).
20:40  – "Ученые люди". Документальный цикл (12+).
21:10 – Концерты Михаила Задорнова (16+).
23:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Верю в любовь" – х.ф. (16+).
01:30 – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
02:00  – "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40  – "Здрасьте, я ваш папа!"  – х.ф. (12+).
04:05 – "Центральная Азия. Дух дикой природы" (6+).

Ïÿòíèöà, 9 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 10 äåêàáðÿ
06:00 –  "Кондитер". Шоу-программа (16+).
07:00 – "ЛенТВ24. Акценты".Информационная программа (12+).
07:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор".
               Информационная программа (16+).
08:00 – "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
08:40   – "ЛенТВ24. Актуальный разговор" (12+).
09.00 –  "Не иностранец". Документальный цикл (12+).
09:20  –  "Песнь моря" – мультфильм (6+).
11:00 –  "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+)
11:15 – "Выходные на колесах".  Познавательная программа (6+).
11:45 – "Мелодия любви” – сериал (12+).
15:00 –   "ЛенТВ24. Новости". Информационная программа (6+).
15:15 –  "Верю в любовь" – х.ф. (12+).
17.10  – Концерты Михаила Задорнова (16+).
19:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
19:15 – "Битва коалиций. Вторая Мировая война"  (12+).
20:00 – "Убийства в…" – сериал (16+).
21:35 – "Человек из Рио" – х.ф. (16+).
23:35 – "Дым Отечества" – х.ф.  (12+).
01:05 –  "За гранью реальности" – х.ф. (12+).
02:50  – "Сторона хоккейная". Документальный цикл (12+).
03:40 – "Страшно. Интересно Карелия" (12+).

17:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
17:15 – "Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски".
              Документальный цикл "Прокуроры-3" (12+).
18:10 –  "Господа полицейские" – сериал (12+).
19:00 –  "ЛенТВ24. Акценты". Информационная программа (12+).
19:40 –  "Вольная грамота"  – сериал (16+).
20:35 – "Не факт!". Познавательная  программа (12+).
21:00 –  «Верю в любовь» – х.ф. (12+).
23:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
23:40 – "Мы на ты".  Документальный проект (12+).
00:10 –  "Цена страсти" – х.ф. (12+).
02:00 –  "ЛенТВ24 Акценты". Информационная программа (12+).
02:40 – “Ночь в Париже” – х.ф. (16+).
04:25 – "Вольная грамота"  – сериал (16+).

Âîñêðåñåíüå, 11 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
11 äåêàáðÿ

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 – Новости.
06:10 – Х/ф "Бег" 12+
06:55 – "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 – "Часовой" 12+
08:10 – "Здоровье" 16+
09:20 – "Мечталлион" 12+
09:40 – "Непутевые заметки" 12+
10:15 – "Жизнь своих" 12+
11:10 – "Повара на колесах" 12+
12:15 – Д/ф "Николай Озеров. Голос
наших побед" 12+
13:20 – Х/ф "Безымянная звезда" 6+
15:55 – Х/ф "Покровские ворота" 0+
18:25–  Д/ф "Михаил Задорнов. От
первого лица" 16+
19:10 – "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 – Время.
22:35 – "Что? Где? Когда?" Зимняя серия
игр 16+
23:45 – Д/с "Романовы" 12+
00:45 – "Камера. Мотор. Страна" 16+
02:05 – Д/с "Моя родословная" 12+
02:45 – "Наедине со всеми" 16+
03:30 – Д/с "Россия от края до края" 12+

Россия 1
06:15, 02:30 – Х/ф "Арифметика
подлости" 16+
08:00 – Местное время. Воскресенье.
08:35 – "Когда все дома".
09:25 – "Утренняя почта".
10:10 – "Сто к одному".
11:00, 16:00 – Вести.
11:50 – Х/ф "Лучшая подруга" 12+
17:00, 19:00 – "Песни от всей души" 12+
18:00 – Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
20:00 – Вести недели.
22:00 – "Москва. Кремль. Путин."
22:40 – "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 – "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+

5 канал
05:00, 05:45, 06:30, 07:10 – Т/с "Аз
воздам" 16+
08:05, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 12:25,
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 17:55 –
Т/с "Условный мент-3" 16+
18:50, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45,
23:35, 00:25, 01:05 – Т/с "След" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:50 – Т/с
"Григорий Р" 12+

НТВ
05:00 – Т/с "Инспектор Купер" 16+
06:35 – "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 – Сегодня.
08:20 – "У нас выигрывают!" 12+
10:20 – "Первая передача" 16+
11:00 – "Чудо техники" 12+
11:55 – "Дачный ответ" 0+
13:00 – "НашПотребНадзор" 16+
14:05 – "Однажды..." 16+
15:00 – "Своя игра" 0+
16:20 – "Следствие вели..." 16+
18:00 – "Новые русские сенсации" 16+
19:00 – Итоги недели.
20:20 – "Суперстар! Возвращение" 16+
23:15 – "Звезды сошлись" 16+
00:50 – "Основано на реальных
событиях" 16+
03:25 – Т/с "Защита Красина" 16+

Матч ТВ
06:00 – Смешанные единоборства. UFС.
Магомед Анкалаев против Яна Блахови-
ча 16+
08:00 – Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Давида Аванесяна.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WВО в полусреднем весе 16+
08:50 – Биатлон. Раri Кубок России.
Масс-старт. Мужчины 0+
09:55, 13:05, 15:10 – Футбол. "Чемпионат
мира-2022". 1/4 финала 0+
12:05 – Биатлон. Раri Кубок России.
Масс-старт. Женщины 0+
17:15, 22:00 – Новости.
17:20 – "Катар 2022". Все на футбол! 12+
17:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
19:55 – Профессиональный бокс. Евгений
Тищенко против Йоури Каленги 16+
22:05 – Все на Матч! 12+
22:35 – Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ
0+
00:45 – "Один день в Катаре" 16+
01:10 – Футбол. "Чемпионат мира-2022" 0+

03:15 – Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Роландо
Дай против Аписита Сангмуанга 16+
05:20 – Дзюдо. Кубок России 0+

ТВ-Центр
06:00 – Х/ф "Над Тиссой" 12+
07:20 – Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 12+
09:05 – "Здоровый смысл" 16+
09:35 – Х/ф "Однажды двадцать лет
спустя" 12+
10:55 – "Страна чудес" 6+
11:30, 00:15 – События 16+
11:45 – Х/ф "Приступить к ликвидации"
12+
14:30, 05:30 – Московская неделя 12+
15:00 – "Смотри и смейся!". Юмористи-
ческий концерт 12+
16:15 – Х/ф "Реальный папа" 12+
18:00 – Х/ф "Тайна последней главы"
12+
21:40, 00:30 – Х/ф "Улики из прошлого.
Забытое завещание" 12+
01:15 – Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
04:15 – Документальный фильм 12+
04:50 – "Москва резиновая" 16+
05:20 – "Петровка, 38" 16+

Мир
05:00, 07:50 – Мультфильмы 6+
07:00 – "Осторожно, вирус!" 12+
08:00 – Х/ф "Ход конем" 0+
09:30 – "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 – Новости.
10:10 – Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
11:40, 16:20, 19:30 – Т/с "Икра" 12+
18:30, 00:00 – Вместе.
20:55, 01:00 – Т/с "Сын отца народов"
12+

Звезда
05:50 – Х/ф "Случай в квадрате 36-80"
12+
07:00 – Х/ф "Высота 89" 16+
09:00 – "Новости недели" 16+
09:25 – "Служу России" 12+
09:55 – "Военная приемка" 12+
10:45 – "Скрытые угрозы. Альманах
№122" 16+
11:30 – "Код доступа" 12+
12:20 – "Легенды армии с Александром
Маршалом" 12+
13:05 – Специальный репортаж 16+
13:40, 03:20 – Т/с "Смерть шпионам.
Скрытый враг" 16+
18:00 – Главное с Ольгой Беловой 16+
19:45 – Д/с "Легенды советского сыска"
16+
23:00 – "Фетисов". Ток-шоу 12+
23:45 – Х/ф "Шел четвертый год
войны..." 12+
01:20 – Х/ф "Доживем до понедельни-
ка" 12+
03:00 – Д/с "Москва фронту" 16+

Россия К
06:30 – М/ф "Приключения капитана
Врунгеля".
08:00 – Х/ф "На войне как на войне".
09:30 – Тайны старого чердака. "Истори-
ческий жанр".
10:00 – "Передача знаний".
10:50 – Х/ф "Одинокая женщина желает
познакомиться".
12:15 – "Невский ковчег. Теория
невозможного. Ирина Головкина".
12:45 – Игра в бисер. Марио Варгас
Льоса "Скромный герой".
13:25 – Д/с "Элементы" с Антоном
Успенским".
13:55 – Т/ф "Ночь джаза".
14:50 – Х/ф "Вдовец".
16:30 – "Картина мира".
17:10 – Д/с "Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест".
17:25 – "Пешком..." Москва опалённая.
17:55 – Д/с "Предки наших предков. Готы.
По следу древних германцев".
18:35 – "Романтика романса".
19:30 – Новости культуры.
20:10 – Д/ф "САС. Детство".
20:55 – Х/ф "Семейное счастье".
22:25 – Балет "Легенда о любви".
00:20 – Х/ф "Кровь пеликана" 18+
02:25 – М/ф для взрослых "Королевский.
бутерброд", "В мире басен", "Кострома".

Домашний
06:30 – Х/ф "Три истории любви" 12+
10:25, 10:35 – Х/ф "В одну реку
дважды" 16+
10:30 – "Шаг в карьеру" 16+
14:40 – Х/ф "Близко к сердцу" 12+
18:45 – "Пять ужинов" 16+
19:00 – Т/с "Ветреный" 16+
22:30 – Х/ф "Чужая жизнь" 16+
02:15 – Т/с "Три сестры" 16+

Памятники. Самые низкие
цены (от 3200 рублей).

Сезонные скидки, рассрочка
платежа. Гранитные комп-

лекты от 5500 рублей. Очень
большой выбор. Фото на

эмали – 600 рублей. Авансо-
вые платежи. Установка.

Хранение бесплатно. Адрес:
2-й микрорайон, дома №№

2-3 (бывшая стоматологичес-
кая поликлиника, вход со

двора).
Телефоны:

8-921-558-88-55,
8-921-596-66-57.

Îáñëóæèâàíèå è ãàðàíòèÿ îò
3 äî 5 ëåò.
Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå ïî
îïòîâûì öåíàì. Îïëàòà – ïî
ðåçóëüòàòó.

Áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà, ëþáîé ñëîæíîñòè,

â ëþáîì ãðóíòå.
Âñå ðàáîòû – «ïîä êëþ÷».

Òåëåôîíû:
8-931-968-68-58,
8-904-517-84-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомобиле «Газель»,

3 метра, тент.
Звонить по телефону

8-921-395-15-30.

КУПЛЮ 2-комнатную
квартиру под ремонт!!!
Последний этаж (от 9-
го). Это обязательное

условие. От 2,2 млн.руб.
1,3,4,5,6,7-й

микрорайоны.

Телефон
8-911-984-84-84.

Аркадий.

КУПЛЮ стеклянные банки 1, 0,9, 0,5, 0,45, 0,75 литра. Телефон 8-911-729-88-17

06:00 –  "Кондитер". Шоу-программа (16+).
07:00 – "Песнь моря" – мультфильм (6+).
08:35 –  "Фронтовой дневник Александра Солженицына".
             Документальный  фильм (12+).
09:25 – "Дым Отечества" – х.ф. (12+).
11:00 –   "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа (6+).
11:15 – "Битва коалиций. Вторая Мировая война".
              Из документального цикла "Патриот-8" (12+).
12:00 – "Свой чужой сын" – сериал (12+).
15:00 – "ЛенТВ24 Новости". Информационная программа.
15:15 – "Марафон желаний" – х.ф. (12+).
16:55 –  Прямая трансляция волейбольного матча: "Динамо" (ЛО)
- "Югра-Самотлор"  (Нижневартовск) (6+).
19:00 –  "ЛенТВ24 Новости" (6+).
19:15 – "Фронтовой дневник Александра Солженицына".
             Документальный  фильм (12+).
20:05 –  "Убийства в…" – сериал (16+).
21:40 – "Одуванчик" –  х.ф. (16+).
23:10 – "Человек из Рио" – х.ф. (16+).
01:10 –  ""Мелодия любви" – сериал (12+).
04:25 –  "Убийства в…" –сериал (16+).
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Îòêðûòà ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Òðóäîâàÿ ñëàâà»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

во всех почтовых отделениях Тихвина для физ.лиц – 566,94
руб., до востребования – 532,8 руб, для юр.лиц – 619,56
руб., до востребования – 585,42, руб, а также на сайте:

PODPISKA.POCHTA.RU и через МОБИЛЬНОЕ ПРИЛО-
ЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ. Подписывайтесь в редак-
ции ( 252 рубля – без доставки). Получить газету, по-
дать объявление (подписчикам – бесплатно)  можно в
совете ветеранов (6-й микрорайон, д.18) в среду с 11
до 15, четверг – с 9 до 13 часов), а также в самой

редакции (Ново-Советская, д.6-а).



РЕГИОН22 №47 (15369). 01 декабря 2022 года



РЕГИОН 23№47 (15369). 01 декабря 2022 года



ДОКУМЕНТЫ24 №47 (15369). 01 декабря 2022 года

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá îáúåêòàõ èìóùåñòâà, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó

ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
Постановление администрации муниципального образования

Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области №10-146-а от 11 октября 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 27 июля
2010 года "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг постановлением администрации
Шугозерского сельского поселения №10-90-а от 03 мая 2012
года "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь статьей 33 Устава муниципаль-
ного образования Шугозерское сельское поселение Тихвинс-
кого муниципального района Ленинградской области, админи-
страция Шугозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администра-
ции муниципального образования  Шугозерское  сельское по-
селение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области по предоставлению муниципальной услуги "Органи-
зация предоставления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства".

2. С момента вступления в силу настоящего постановле-
ния признать утратившим силу постановления:

- №10-47-а от 03 мая 2017 года "Об утверждении админи-
стративного регламента администрации муниципального об-
разования Шугозерское сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской области по предостав-
лению муниципальной услуги "Организация предоставления
во владение и (или) в пользование объектов имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или пользова-
ние) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства";

- №10-12-а от 08 февраля 2021 года  "О внесении допол-
нений в административный регламент администрации муни-
ципального образования Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области
по предоставлении муниципальной услуги "Организация пре-
доставления во владение и (или) в пользование объектов

имущества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение и
(или пользование) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства",
утвержденный постановлением администрации Шуг-озерс-
кого сельского поселения №10-47-а от 03 мая 2017 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тру-
довая слава", административный регламент обнародовать
путём размещения в сети Интернет на официальном сайте
Шугозерского сельского поселения и на информационном стен-
де по месту оказания муниципальной услуги в администра-
тивном здании, расположенном по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сель-
ское поселение, поселок Шугозеро, улица Советская, дом №43.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации                                Н.С.СОКОЛОВА.

В соответствии со статьей 232 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,
совет депутатов Шугозерского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

Внести в решение совета депутатов
Шугозерского сельского поселения
№10-117 от 23 декабря 2021г. "О бюд-
жете муниципального образования Шу-
гозерское сельское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов" следу-
ющие изменения:

1.В пункте 1:
1.1 Прогнозируемый объем доходов

бюджета поселения цифры "38900,6"
заменить цифрами "39016,0";

1. В пункте 1.2 Общий объем рас-
ходов бюджета поселения по расходам
цифры "43028,7" заменить цифрами
"43144,1".

2. Приложение №1 "Источники внут-
реннего финансирования дефицита
бюджета Шугозерского сельского посе-
ления на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов" изложить в новой
редакции (прилагается).

3.Приложение №2 "Прогнозируе-
мые поступления доходов на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
изложить в новой редакции (прилага-
ется).

4. Приложение №3 "Безвозмездные
поступления на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить в
новой редакции (прилагается).

5. Приложение №4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и
не программным направлениям дея-
тельности), группам  и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов
бюджета, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

6. Приложение №5 "Распределение
бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и не программ-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Øóãîçåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ¹10-117

îò 23 äåêàáðÿ 2021ã. "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ"

Решение Совета депутатов муниципального образования Шугозерское
сельское поселение Тихвинского муниципального района
Ленинградской области №10-160 от 28 октября 2022 года.

ным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета на
2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов" изложить в новой редакции (при-
лагается).

7. Приложение № 6 "Ведомственная
структура расходов бюджета поселе-
ния по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным
программам и не программным направ-
лениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024  годов"
изложить в новой редакции (прилага-
ется).

8. В пункте 8 абзаце 1 решения "Ут-
вердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Шугозерского
сельского поселения" слова " на 2022
год в сумме 3422,9 тысяч рублей" за-
менить словами "на 2022 год в сумме
3506,3 тысячи рублей".

9. В пункте п.14. абзаце 1 решения
слова "на 2022 год в сумме 8852,1 ты-
сяч рублей" заменить словами "на 2022
год в сумме 8902,1 тысяч рублей".

10. Опубликовать информацию о
принятии настоящего решение в газе-
те "Трудовая слава".

11. Приложения к решению обнаро-
довать согласно Порядку обнародова-
ния муниципальных правовых актов, ут-
вержденному решением Совета депу-
татов Шугозерского сельского поселе-
ния №10-81 от 24 декабря 2010г.

Глава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Р.П.ЧЕКЕНЮК.
Подробнее ознакомиться с реше-

нием и приложениями к нему можно с
10.00 до 18.00 в Шугозерской библио-
теке семейного чтения, а так же на
официальном сайте Шугозерского
сельского поселения в сети Интер-
нет - http://tikhvin.org/gsp/shugozero/

Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè çà 9 ìåñÿöåâ2022 ãîäà
За 9 месяцев2022 года в бюджет Борского сельского поселения поступило

доходов в сумме 30197,5 тыс. руб., в том числе:
- налоговых и неналоговых доходов - 3714,6 тыс. руб.,
- безвозмездных поступлений - 26482,9 тыс. руб.
Расходная часть бюджета Борского сельского поселения за 9 месяцев2022

года исполнена в сумме 25634,2 тыс. руб., из них:
- по разделу "Общегосударственные вопросы" – 5717,9 тыс. руб.
- по разделу "Национальная оборона" – 111,7 тыс. руб.
- по разделу "Национальная экономика" – 1259,7 тыс. руб.
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" – 8746,2 тыс. руб.
- по разделу "Культура и кинематография" – 7765,4 тыс. руб.
- по разделу "Социальная политика" – 960,6 тыс. руб.
- по разделу "Физическая культура и спорт" – 1072,7 тыс. руб.
 Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих

администрации Борского сельского поселения – 3236,5 тыс. руб. (числен-
ность – 7).

 Фактические затраты на денежное содержание работников Муниципального
учреждения Борский Культурно-Спортивный Комплекс – 5256,7 тыс. руб. (чис-
ленность – 14,5).

Администрация Мелегежского сельского
поселения объявляет об отборе и фор-
мировании резерва управленческих кад-
ров Мелегежского сельского поселения
для замещения следующих должностей:

-  глава администрации Мелегежско-
го сельского поселения;

- заместитель главы администрации
Мелегежского сельского поселения;

- заведующий финансовым сектором
- главный бухгалтер администрации Ме-
легежского сельского поселения;

- директор муниципального учрежде-
ния "Андреевский центр культуры и досу-
га" муниципального образования Меле-
гежское сельское поселение Тихвинско-

Îáúÿâëåíèå
го  муниципального  района Ленинградс-
кой области.

Для включения в резерв управленчес-
ких кадров Мелегежского сельского посе-
ления кандидатам необходимо предста-
вить документы в соответствии с Положе-
нием о порядке формирования резерва уп-
равленческих кадров Мелегежского сель-
ского поселения  специалисту, курирующе-
му кадровые вопросы администрации Ме-
легежского сельского поселения в течении
месяца со дня опубликования данного
объявления. Справки по тел. 8 (813-67) 38-
245 или официальном сайте администра-
ции Мелегежского сельского поселения
http://lenobl.ru/gov/municipal/mc16/msp".

Îáúÿâëåíèå

Совет депутатов, администрация му-
ниципального образования Мелегеж-
ское сельское поселение Тихвинского
муниципального района Ленинград-
ской области приглашают вас при-
нять участие в обсуждении материа-
лов к назначенным публичным слу-
шаниям по проекту бюджета Меле-
гежского сельского поселения на
2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов.

С материалами по предмету публич-
ных слушаний с момента публикации
можно ознакомиться по рабочим дням
с 8.45 до 17.00 часов в администрации
Мелегежского сельского поселения  со
02 декабря   2022  года по 20  декабря
2022 года до 12.00 часов  по адресу:
187504 Ленинградская область, Тихвин-

ский район, деревня Мелегежская Гор-
ка, дом 16,  тел. 8 (81367) 38-154.

Публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования
Мелегежское сельское поселение Тих-
винского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов состо-
ятся  21 декабря  2022 года в 16 часов
в здании администрации поселения:
адресу: 187504 Ленинградская область,
Тихвинский район, деревня Мелегежс-
кая Горка, дом 16.

Проект бюджета Мелегежского
сельского поселения на 2023  год и
плановый период 2024 и 2025 годов
размещен на официальном сайте Ме-
легежского сельского поселения в сети
Интернет.

Уважаемые жители Мелегежского сельского поселения!



На основании пункта 2 части 3 статьи
28 Федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003г. (редакция от 08.11.2007г.)
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", подпункта 2 пункта 3 ста-
тьи 14 Устава муниципального образо-
вания Шугозерского сельского поселе-
ния Тихвинского муниципального рай-
она Ленинградской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных
слушаний по обсуждению материалов
по проекту бюджета муниципального
образования Шугозерское сельское по-
селение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов на 6 декабря 2022 года в 16.30 в
здании администрации Шугозерского
сельского поселения по адресу:
187530, Ленинградская область, Тих-
винский район, поселок Шуг-озеро, ули-
ца Советская, дом №43.

2. Утвердить состав комиссии по
проведению публичных слушаний:

Председатель комиссии – Н.С.Со-

На основании пункта 2 части 3 статьи
28 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", подпункта
2 пункта 3 статьи 14 Устава муници-
пального образования  Борское сель-
ское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публич-
ных слушаний по обсуждению матери-
алов по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Борское сельское
поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области на
2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов на 15 декабря 2022 года в
16.00 в здании администрации по ад-
ресу: 187515,  Ленинградская область,
Тихвинский район, д. Бор, д. №24

 2. Утвердить комиссию по  проведе-
нию публичных слушаний  в составе:

председатель комиссии – Е.А.Ев-
пак - И.о.  главы администрации  Бор-

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Øóãîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
Постановление главы муниципального образования Шугозерское

сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №10-04-м от 15 ноября 2022 года.

колова, глава администрации Шугозер-
ского сельского поселения.

Члены комиссии: А.Н.Минин, депу-
тат Совета депутатов Шугозерского
сельского поселения; Т.А.Хомякова,
заведующая финансовым сектором -
гл. бухгалтер администрации Шугозер-
ского сельского поселения.

3. Установить, что комиссия прини-
мает письменные заявки по адресу:
187530, Ленинградская область, Тих-
винский район, поселок Шугозеро, ули-
ца Советская, дом №43 до 12.00, 5
декабря 2022 года.

4. Постановление опубликовать в га-
зете «Трудовая слава».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на Т.А.Хомякову,
заведующую финансовым сектором -
гл. бухгалтера администрации Шугозер-
ского сельского поселения.

Г
лава муниципального образования
Шугозерское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

      Р.П.ЧЕКЕНЮК.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Постановление главы муниципального образования Борское сельское

поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
№03-02-м от 17 ноября 2022 года.

ского сельского поселения;
члены комиссии: Л.Д.Калинина, гл.

бухгалтер администрации Борского
сельского поселения; А.Б.Крупнова,
депутат Совета депутатов Борского
сельского поселения.

3. Установить, что комиссия прини-
мает письменные заявки, а также ре-
гистрирует граждан и организации для
участия в публичных слушаниях в зда-
нии администрации по адресу: 187515,
Ленин-градская область, Тихвинский
район, д. Бор, д. №24 до 12.00, 14 де-
кабря 2022 года.

4.  Постановление опубликовать  в
газете "Трудовая слава".

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на администрацию
Борского сельского поселения.

Глава муниципального образования
Борское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

           М.А.МАТВЕЕВ.

В связи с выявлением на территории Тих-
винского городского поселения бесхозяй-
ных недвижимых вещей; руководствуясь
статьями 225, 236 Гражданского кодек-
са Российской Федерации; Федеральным
законом №131-ФЗ от 06 октября 2003
года "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральным законом
№218-ФЗ от 13 июля 2015 года "О госу-
дарственной регистра-ции недвижимос-
ти"; приказом Минэкономразвития России
№931 от 10 декабря 2015 года "Об уста-
новлении порядка принятия на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей"; на осно-
вании подпункта г) пункта 2.2 раздела 2
Положения о порядке принятия в муни-
ципальную собственность бесхозяйных
недвижимых вещей, находящихся на тер-
ритории муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Тихвинского го-
родского поселения №02-311 от 20 июня
2012 года; в соответствии с Уставом му-
ниципального образования Тихвинское
городское поселение Тихвинского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального об-
разования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять в муниципальную соб-
ственность муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области следующие бесхозяйные
объекты, выявленные на территории му-
ниципального образования Тихвинское
городское поселение Тихвинского райо-
на Ленинградской области:

1.1. артезианская скважина по адре-
су: Ленинградская область, Тихвинский
муниципальный район, Тихвинское город-

Î ïðèåìå â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òèõâèíñêîå ãîðîäñêîå

ïîñåëåíèå Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè  áåñõîçÿéíûõ îáúåêòîâ

Решение Совета депутатов муниципального образования
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района

Ленинградской области №02-155 от 26 октября 2022 года.

ское поселение, город Тихвин, улица Со-
вхозная;

1.2. водонапорная башня по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское городс-
кое поселение, город Тихвин, улица Со-
вхозная;

1.3. водоразборная колонка (2 штуки)
по адресу: Ленинградская область, Тих-
винский муниципальный район, Тихвинс-
кое городское поселение, город Тихвин,
улица Совхозная;

1.4. сети водоснабжения (от артези-
анской скважины до водораз-борных ко-
лонок через водонапорную башню) по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тихвин, ули-
ца Совхозная;

1.5. здание склада (вблизи водонапор-
ной башни) по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тихвинский муниципальный рай-
он, Тихвинское городское поселение, го-
род Тихвин, улица Совхозная;

1.6. жилой дом (остатки строения) по
адресу: Ленинградская область, Тихвинс-
кий муниципальный район, Тихвинское
городское поселение, город Тихвин, ули-
ца Совхозная, дом №9;

1.7. участок сети водоотведения, мес-
тоположение: Ленинградская область,
Тихвинский муниципальный район, Тих-
винское городское поселение, город Тих-
вин, территория Летний Сад, 1.

2. Решение вступает в силу со дня его
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Трудовая слава" и обнародовать на
официальном сайте Тихвинского района.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

В соответствии со статьей 14 Устава му-
ниципального образования Коськовское
сельское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по
проекту бюджета муниципального обра-
зования Коськовское сельское поселе-
ние Тихвинского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов на 9
декабря 2022 года в 16.00. Место прове-
дения - администрация Коськовского
сельского поселения по адресу: 187513,
Ленинградская область, Тихвинский рай-
он, д.Коськово ул., Школьная д. №1 (зда-
ние Коськовского ДЦ).

2. С материалами по предмету пуб-
личных слушаний можно ознакомиться:

- в администрации Коськовского сель-
ского поселения по адресу: д. Коськово,
ул. Школьная, д. №1;

- в здании Пашской сельской библио-
теки по адресу д.Коськово ул. Школьная
д. №1 (2-й этаж).

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó áþäæåòà Êîñüêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2023 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
Тиханов Ю.А., глава муниципального образования Коськовского сельского

поселения;
Степанов М.А., глава администрации Коськовского сельского поселения;
Боровская Н.Н., зав. сектором финансов - главный бухгалтер;
Кулинова Н.П., депутат Совета депутатов Коськовского сельского поселе-

ния;
Барская О.Н., депутат Совета депутатов Коськовского сельского поселения.

Приложение к постановлению главы муниципального
образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального

района Ленинградской области №06-03-м от 22 ноября 2022 года

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîñüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 è 2025 ãîäîâ
Постановление главы Коськовского сельского поселения

№06-03-м от 22 ноября 2022 года.

3. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний (приложение).

4. Установить, что комиссия принима-
ет письменные заявки, а также регист-
рирует граждан и организации для учас-
тия в публичных слушаниях в админист-
рации Коськовского сельского поселения
по адресу: 187513, Ленинградская об-
ласть, Тихвинский район, д. Коськово, ул.
Школьная, д. 1 (здание МУ "Коськовский
ДЦ") до 15.00 часов 9 декабря 2022 года.

5.  Постановление опубликовать в га-
зете "Трудовая Слава".

6. Контроль  за исполнением поста-
новления возложить на Н.Н. Боровскую,
заведующую финансовым сектором, гл.
бухгалтера администрации Коськовского
сельского поселения.

Глава муниципального образования
Коськовское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

Ю.А.ТИХАНОВ.

ДОКУМЕНТЫ 25№47 (15369). 01 декабря 2022 года

Îáúÿâëåíèå

Совет депутатов Ганьковского сельского поселения, администрация Ганьковс-
кого сельского поселения приглашают вас принять участие в обсуждении мате-
риалов к назначенным публичным слушаниям по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025
годов.

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться по
рабочим дням с 8.30 до 17.30 в администрации Ганьковского сельского поселе-
ния по адресу: д. Ганьково, пер. Клубный, дом №8, помещение администрации
или на официальном сайте Ганьковского сельского поселения в разделе "Бюд-
жет".

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Гань-
ковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградс-
кой области на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов состоятся 16
декабря в 16.00 по адресу: д.Ганьково, пер. Клубный, дом №8, помещение ад-
министрации.

Глава администрации
Ганьковского сельского поселения

Е.Н.ДУДКИНА.

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Òèõâèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2024 – 2025 ãîäîâ.



ДОКУМЕНТЫ26 №47 (15369). 01 декабря 2022 года

В соответствии с частью 5 статьи 28
Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 года "Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", пун-
ктом 3 части 3 статьи 14 Устава муни-
ципального образования Горское
сельское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных
слушаний по проекту Правил благоуст-
ройства территории Горского сельско-
го поселения 19 декабря 2022 года в
15.00 по адресу: деревня Горка, улица
Центральная, дом №50 (Горский куль-
турно-досуговый центр).

2. Утвердить комиссию по органи-
зации и проведению публичных слуша-
ний в составе:

Председатель – Г.В.Кузнецова, гла-
ва администрации Горского сельского
поселения;

Заместитель председателя –
Т.Р.Вишнякова, заместитель главы ад-
министрации Горского сельского посе-
ления;

Член комиссии – М.В.Филиппова,
депутат Совета депутатов Горского

В  соответствии с  пунктом 2  части 3  ста-
тьи  14  Устава  муниципального образова-
ния Пашозерское сельское поселение Тихвин-
ского муниципального района  Ленинградс-
кой  области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные  слушания по про-
екту бюджета муниципального образования
Пашозерское сельское поселение Тихвинско-
го района Ленинградской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов на 15
декабря 2022  года в 15.00 в здании админис-
трации Пашозерского сельского поселения.

2. Утвердить  комиссию  по организации
и  проведению  публичных  слушаний  в  со-
ставе: председатель - Л.С.Калинина, глава
Пашозерского сельского поселения. Члены
комиссии: В.В.Вихров, глава администрации
Пашозерского сельского поселения; С.О.Бог-
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сельского поселения.
3. Установить, что комиссия прини-

мает письменные заявки, а также ре-
гистрирует граждан и организации для
участия в публичных слушаниях в ад-
министрации Горского сельского посе-
ления.

4. Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в соответствии с
Порядком опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов
Горского сельского поселения Тихвин-
ского муниципального района Ленинг-
радской области, обнародованию пу-
тем размещения в сети Интернет на
официальном сайте Горского сельско-
го поселения http://www.tikhvin.org/gsp/
gorka, информационных стендах в на-
селенных пунктах и администрации
Горского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на администрацию
Горского сельского поселения.

Глава муниципального образования
Горское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.С.АРТАМОНОВ.
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сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №08-09-м от 22 ноября 2022 года.

данова, зав. сектором финансов - главный
бухгалтер; А.В. Таратайко, депутат Пашозер-
ского сель-ского поселения.

3. Установить, что комиссия принимает
замечания и предложения  по предмету пуб-
личных слушаний по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский район, д. Пашозеро, Го-
родской микрорайон, д. №11.

4. Опубликовать объявление о проведе-
нии публичных слушаний   в  газете  "Трудо-
вая  слава".

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на администрацию Пашозерс-
кого сельского поселения.

Глава Пашозерского
сельского  поселения:

Л.С.КАЛИНИНА.

На основании статей 5.1, 40 Градост-
роительного кодекса Россий-ской Фе-
дерации, пункта 2.1.7. статьи 2 Поло-
жения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в но-
вой редакции, утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципаль-
ного образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти №02-420 от 20 февраля 2008
года (с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов Тихвинс-
кого городского поселения №02-455
от 18 июня 2008 года, №02-285 от 21
февраля 2019 года, №02-126 от 16
февраля 2022 года); пункта 5 статьи
17 устава муниципального образова-
ния Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев
заявление Харламова Артема Никола-
евича и Харламова Романа Николае-
вича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 1 декабря 2022 года
по 22 декабря 2022 года публичные слу-
шания по проекту решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для
земельного участка площадью 713
квадратных метров с кадастровым но-
мером 47:13:1201009:20 с видом раз-
решенного использования "индивиду-
альное жилищное строительство", рас-
положенного по адресу: Ленинградская
область, Тихвинский муниципальный
район, Тихвинское городское поселе-
ние, город Тихвин, улица Зайцева, зе-
мельный участок  11, в части измене-
ния максимального процента застрой-
ки с "30%" до "40%".

2. Опубликовать постановление и
оповещение о начале публичных слу-
шаний в газете "Трудовая слава".

3. Комиссии по землепользованию
и застройке организовать и провести
публичные слушания:

3.1. Разместить проект решения о
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-

С 1 декабря 2022 года по 22 декабря 2022
года проводятся публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального стро-ительства для
земельного участка площадью 713 квадрат-
ных метров с кадастровым номером
47:13:1201009:20 с видом разрешенного ис-
пользования "индивидуальное жилищное
строительство", расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тихвин-ский муници-
пальный район, Тихвинское городское посе-
ление, город Тихвин, улица Зайцева, земель-
ный участок  11, в части изменения макси-
мального процента застройки с "30%" до "40%"
(далее - Проект решения).

Перечень информационных материалов к
Проекту решения:

- выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о земельном участке
с кадастровым номером 47:13:1201009:20;

- схема планировочной организации зе-
мельного участка.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 8 декабря 2022 года в 16:00
по адресу: Ленинградская область Тихвинс-
кий муниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, город Тихвин, улица Зайце-
ва, земельный участок 11.

Ознакомиться с Проектом решения и ин-
формационными материалами к нему можно
в период с 1 декабря 2022 года по 9 декабря
2022 года на официальном сайте муниципаль-
ного образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской об-ласти http://tikhvin.org/
в сети Интернет (страница "Публичные слу-
шания по вопросам градостроительной дея-
тельности") или в отделе архитектуры и гра-
достроительства ко-митета по управлению
муниципальным имуществом администрации
Тихвинского района по адресу: Ленинградс-
кая область, Тихвинский муниципальный рай-
он, Тих-винское городское поселение, город
Тихвин, 1-й микрорайон, дом №2, 2-й этаж,
кабинет № 29, № 36 с 09:00 до 13:00 и с 14:00
до 17:00 по рабочим дням; в пятницу с 09:00
до 16:00 (телефон 75-593, 73-498).

Порядок проведения публичных слушаний
установлен в соответствии со стать-ей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Открытие экспозиции Проекта решения с
1 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года
включительно на 2-м этаже административ-
ного здания по адресу: Ленинград-ская об-
ласть, Тихвинский муниципальный район,
Тихвинское городское поселение, город Тих-
вин, 1-й микрорайон, дом №2, кабинет №29 в
рабочие дни по месту нахождения отдела ар-
хитектуры и градостроительства комитета
по управлению муниципальным имуществом
и градостроительству администрации Тих-
винского района.

На основании части 2 статьи 5.1. Градос-
троительного кодекса Российской Фе-дерации
участниками публичных слушаний по Проек-
ту решения являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении
которой подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой
территории земельных участ-ков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.

На основании части 12 статьи 5.1 Градос-
троительного кодекса Российской Фе-дерации
участники публичных слушаний в целях иден-
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городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области №02-9-м от 18 ноября 2022 года.
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ства для земельного участка площа-
дью 713 квадратных метров с кадаст-
ровым номером 47:13:1201009:20 с
видом разрешенного использования
"индивидуальное жилищное строитель-
ство", расположенного по адресу: Ле-
нинград-ская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, город Тихвин, улица
Зайцева, земельный участок 11, в час-
ти изменения максимального процента
застройки с "30%" до "40%" (далее -
Проект решения), подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему
на официальном сайте муниципально-
го образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской облас-
ти http://tikhvin.org/ в сети Интернет.

3.2. Открыть и осуществлять по
мере необходимости проведение экс-
позиции Проекта решения и информа-
ционных материалов к нему на 2 этаже
административного здания по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский му-
ниципальный район, Тихвинское город-
ское поселение, город Тихвин, 1-й мик-
рорайон, дом №2, кабинет № 29 в ра-
бочие дни по месту нахождения отде-
ла архитектуры и градостроительства
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительству
администрации Тихвинского района.

3.3. Провести по Проекту решения
собрание участников публич-ных слу-
шаний 8 декабря 2022 года в 16:00 по
адресу: Ленинградская область Тих-
винский муниципальный район, Тихвин-
ское городское поселение, город Тих-
вин, улица Зайцева, земельный учас-
ток 11.

3.4. Подготовить и оформить прото-
кол публичных слушаний

3.5. Подготовить и опубликовать зак-
лючение о результатах публичных слу-
шаний в газете "Трудовая слава".

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Тихвинское городское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

А.В.ЛАЗАРЕВИЧ.

тификации представляют све-дения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регист-
рации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющи-
еся правообладателями соответ-ствующих
земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объек-
тах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

На основании части 10 статьи 5.1 Градос-
троительного кодекса Российской Фе-дерации
участники публичных слушаний, прошедшие
в соответствии с частью 12 настоящей ста-
тьи идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся тако-
го Проекта решения.

Прием замечаний и предложений осуще-
ствляется комиссией по землепользованию
и застройки с 1 декабря 2022 года по 9 декаб-
ря 2022 года включительно:

1) посредством официального сайта му-
ниципального образования Тихвинский муни-
ципальный район Ленинградской области:
http://tikhvin.org/ в сети Интернет в разделе
обращения граждан/администрация Тихвин-
ского района (заполнить форму обращения);

2) в письменной форме в администрации
Тихвинского района по адресу: Ленин-градс-
кая область, Тихвинский муниципальный рай-
он, Тихвинское городское поселе-ние, город
Тихвин, 4-й микрорайон, дом №42, кабинет
№ 8 или по электронной почте администра-
ции Тихвинского района e-mail: mail@admtih.ru;

3) в устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний с
соблюдением требований, установленных
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

4) посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции Проекта ре-
шения, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях в отделе архитектуры и
градостроительства комитета по управлению
муниципальным имуществом и градострои-
тельству администрации Тихвинского райо-
на по адресу: Ленинградская область, Тихвин-
ский муниципальный район, Тихвинское го-
родское поселение, город Тихвин, 1-й микро-
район, дом №2, 2-й этаж, кабинет № 29 с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по рабочим
дням, в пятницу с 09:00 до 16:00 (телефон
для справок 75-593, 73-498).

На основании части 15 статьи 5.1 Градос-
троительного кодекса Российской Фе-дерации
предложения и замечания, внесенные в со-
ответствии с частью 10 настоящей статьи,
не рассматриваются в случае выявления
факта представления участником публичных
слушаний недостоверных сведений.

Заключение по результатам публичных
слушаний будет опубликовано в газете "Тру-
довая слава" и на официальном сайте Тих-
винского района.



Еженедельная газета
Тихвинского района

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Ответственность

за достоверность фактов, изложенных в материалах газеты,
несут авторы, за содержание рекламы – рекламодатели.

Подписной индекс  ПИ 785, ПИ 795.
Адрес редакции: 187555, Ленинградская обл.,
                    г.Тихвин, ул.Ново-Советская, 6-а.
Приемная –                                                 51-282.
Отдел маркетинга (тел./факс) –               57-845.

Email: trudslaw@mail.ru
Интернет-сайт https://tslava.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 12.04.2010.
Свидетельство ПИ №ТУ 78 – 00549.

Главный редактор
Н.Я.Ливанский.

Телефоны: корреспондентов – 51-744, на верстке газеты – 51-830.

Материалы, отмеченные значком ®, публикуются на правах рекламы.

РЕПОРТЕР 27№47 (15369). 01 декабря 2022 года

Газета отпечатана
с оригинал-макетов
в  типографии ООО

«Медиа-Центр».
Вологодская область,

город Череповец,
ул.Ленина, дом №151.

Заказ 7568.
Тираж 2000.

Íîìåð ïîäïèñàí 29.11.2022 (âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 15.00, ôàêòè÷åñêè – 15.00).

УЧРЕДИТЕЛИ:

АНО «Редакция газеты
«Трудовая слава»,
комитет по печати

Ленинградской
области,

администрация
Тихвинского района.

«Нет ДТП!» – под таким девизом
сотрудники отделения ГИБДД
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону – инспекторы дорожно-пат-
рульной службы Петр Соколов и Ро-
ман Тюпин, инспектор по исполне-
нию административного законода-
тельства отделения Наталья Дрес-
вина с участием общественников,
в том числе членов регионального
штаба Народного фронта Ленин-
градской области, а также юных ин-
спекторов дорожного движения из
отряда «СЮИД» волонтерского
объединения «V18» школы №9, при-
соединились к региональной акции
«Бумажный журавль», приурочен-
ной к Всемирному дню памяти
жертв дорожно-транспортных про-
исшествий, задачей которой стало
напоминание об ужасающих масш-
табах смертности на дорогах. Со
слоганом «Нет ДТП!» юидовцы вру-
чали всем бумажные журавлики,
где в обращении к пешеходам и ав-
томобилистам сообщалось, что по-
рядок на дороге начинается с каж-
дого из нас, с взаимного уважения,
взаимопомощи и культурного отно-
шения друг к другу. Чрезмерная са-
моуверенность, пренебрежение к
окружающим зачастую приводит к
трагическим последствиям. Нико-
гда не следует забывать, что залог
безопасности на дороге – это не-
укоснительное соблюдение Правил
дорожного движения!

В этот же ноябрьский день, участ-
вуя во Всероссийском дне  право-
вой помощи детям, сотрудники от-
деления ГИБДД при ОМВД России
по Тихвинскому району, обществен-
ники провели встречу «за круглым
столом» с педагогическим коллек-
тивом школы № 9, где обсудили ме-
тоды обучения детей безопасному
дорожному движению, говорили о
том, как привить ребенку базовые
правила такой безопасности. Все

Мошенникам не стыдно обманы-
вать пожилых людей, ради нажи-
вы они вступают с ними в кон-
такт и готовы разыграть любую
«драматическую историю», в том
числе с оказавшимся в беде род-
ственником.

За неполный ноябрь 2022 года в
ОМВД России по Тихвинскому рай-
ону с заявлениями о мошенничест-
ве – якобы оказавшемся в дорож-
но-транспортном происшествии
родственнике – обратилось пятнад-
цать человек. Большинство из них
не поверили лжесотрудникам поли-
ции, не перевели и не передали в
руки курьеров, так называемых
«дропов», денежные средства. Од-
нако шестеро тихвинцев преклон-
ного возраста все же передали тре-
буемые суммы, общий ущерб от
действий злоумышленников соста-
вил около двух миллионов рублей.

Сначала (в большинстве случа-
ев) мошенники звонят на стацио-
нарный телефон, а уже после раз-
говор переходит на мобильное уст-
ройство, чтобы исключить звонок
потерпевшего своему родственни-
ку для убеждения, что она или он
действительно попали в ДТП. Во
всех случаях на мобильный теле-
фон потерпевшим звонят с различ-
ных  номеров, какой-то определен-
ной сотовой связи нет.

«Дропы» – это лица, которые при-
ходят за денежными средствами,
в основном молодые люди в воз-
расте от 15 до 25 лет.

По всем фактам следственный
отдел ОМВД России по Тихвинско-
му району возбудил уголовные
дела. За совершение вышеуказан-
ных преступлений тихвинские по-
лиценйские изобличили четырех
человек («дропов»), которые заби-
рали денежные средства у потер-
певших и переводили их мошенни-
кам на определенные счета, остав-
ляя себе определенный процент.

Сотрудники полиции ОМВД Рос-
сии по Тихвинскому району напо-
минают горожанам и жителям сель-
ских населенных пунктов о соблю-
дении простых правил, чтобы не
стать жертвой мошенников в слу-
чае, если:

вам звонят и представляются со-
трудниками службы безопасности
какого-либо банка;

вам звонят сотрудники полиции;
к вам пришли незнакомцы (работ-

ники различных социальных служб)
и просят деньги;

в социальной сети пришло обра-
щение от друзей и родственников с
просьбой об одолжении денежных
средств.

Не верьте и не впадайте в пани-
ку, не торопитесь предпринимать
какие-либо срочные действия с
деньгами. Позвоните родственнику
другу, обсудите проблему лично.

Расскажите своим близким,
друзьям и знакомым о способах хи-
щения денежных средств. Не дайте
им лишиться последнего

Олег ЛАЗИВ,
начальник отдела уголовного

розыска ОМВД России
по Тихвинскому району.

Â íàøåé ñòðàíå îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ – ïðîáëåìà,
òðåáóþùàÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ àâòîìî-
áèëüíûõ àâàðèé è ñíèæåíèþ
òÿæåñòè èõ ïîñëåäñòâèé.
Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ – îäíà
èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèè. Íà åå ðåøåíèå
íàïðàâëåí êîìïëåêñ ìåð,
êîòîðûå ïðèíèìàþò
â ñîâìåñòíûõ äåéñòâèÿõ
ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè âñåõ óðîâíåé, à òàêæå
îáùåñòâåííûìè èíñòèòóòàìè.
Ðàáîòà íàïðàâëåíà íå òîëüêî
íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ
äèñöèïëèíû âîäèòåëåé,
íî è îðãàíèçàöèþ áåçîïàñíîãî
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, âêëþ÷àÿ
òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó
è ñîäåðæàíèþ àâòîäîðîã.

пришли к единому мнению, что
здесь требуется комплексный под-
ход, ведь недостаточно просто ска-
зать «делай так-то», надо, чтобы ре-
бенок понял степень опасности и
научился защищать себя от нее. По-
мочь в этом должны взрослые. На
что необходимо нацелить внима-
ние маленького пешехода, какие
дать понятия?

Реальный мир. Осознаем опас-
ность. Объясните ребенку принцип
движения настоящей машины, рас-
скажите, что для ее остановки надо
проехать большое расстояние. При
скорости 80 км/час тормозной путь
отечественного автомобиля со-
ставляет до 40 метров, а в дожд-
ливую погоду – вдвое дальше. Прой-
дите с ребенком 50 метров, пусть
он поймет, что столько будет оста-
навливаться машина, если води-
тель резко нажмет на тормоза.
Пусть ребенок разгонится и попро-
бует резко остановиться, померяй-
те, какой у него тормозной путь. По-
говорите о том, какая тяжелая ма-
шина и что она может сломать, если
врежется, например, в дом, оста-
новку, киоск и так далее.

Реальный ущерб – включаем ин-
стинкт самосохранения. Поговори-
те о том, что машины стоят дорого,
но человеческая жизнь вообще бес-
ценна. Спросите о том, хочет ли ваш
сын или дочь, чтобы родителей сби-
ла машина, спросите о том,  хорошо
ли лежать в больнице, не играть в
игрушки? Объясните, что нет ничего
важнее здоровья человека и поэто-
му нет никакого смысла подвергать
себя риску на дороге. Объясните
другие последствия аварий (поло-
манные машины, заторы на дорогах,
опоздание и так далее). Пусть ребе-
нок научится рассматривать проез-
жую часть как опасную зону, а пере-
ходы через дорогу как мостики безо-
пасности. Пусть поймет, что нельзя
играть рядом с опасностью.

ÄÎÐÎÃÀ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ  ÏÅØÅÕÎÄ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Дурной пример. Взрослый не
всегда прав. Объясните школьни-
ку, что не всегда взрослые посту-
пают правильно, поэтому даже есть
тюрьма, куда сажают плохих взрос-
лых, делающих людям гадости.
Объясните, что когда ребенок ви-
дит, как взрослый перебегает доро-
гу на красный свет или в неполо-
женном месте, он не должен повто-
рять то же самое. Если же вы сами
допустили это при детях, следует
перед ними извиниться и признать
свою ошибку. Поясните ребенку, что
Правила дорожного движения при-
думали для безопасности пешехо-
дов и водителей и тот, кто наруша-
ет их, поступает очень плохо.

Маленький, да удаленький.
Учимся осторожности. Объясните
ребенку, что он еще мал, поэтому
не все может делать быстро и хо-
рошо, как взрослый. Расскажите,
что вы были такими же, приведите
какой-то смешной пример из свое-
го детства. Объясните ребенку, что
ему не надо спешить при переходе
улицы, дороги, как это делают
взрослые, а надо быть очень акку-
ратным, внимательно смотреть по
сторонам и переходить дорогу, толь-
ко если рядом нет машин.

Основные правила. Разузнайте
у вашего школьника, что из Правил
дорожного движения он знает. На-
учите его выполнять основные тре-
бования безопасности дорожного

движения. Старайтесь делать это
в игровой форме, приводить живые
примеры, иллюстрации. Сходите с
ним на дорогу, перейдите ее не-
сколько раз. Пусть ребенок вам по-
кажет, где можно переходить и как
надо переходить, как неправильно
поступать. Дайте ему возможность
вас перевести через дорогу, пусть
он почувствует ответственность.

Поищите «дядю нарушителя»,
пусть ребенок как бы расскажет ему,
что так поступать плохо и почему
плохо. Поиграйте в водителей и пе-
шеходов у себя дома или во дворе.
Также можете активно использо-
вать мультфильмы, книги, картин-
ки, компьютерные автомобильные
симуляторы. Повторяйте занятия,
пока не поймете, что ваше чадо чет-
ко осознает опасность на дороге и
понимает последствия нарушения
правил дорожного движения.

Уважаемые взрослые! Научив
своих детей ответственному по-
ведению на дороге и возле нее, вы
не только максимально обезопаси-
те их на период детства, но и вы-
растите будущих аккуратных води-
телей. Ведь большинство знаний,
которые мы несем по жизни, взя-
ты из детства и во многом от ро-
дителей зависит, будет эта инфор-
мация помогать человеку или со-
здавать проблемы

Ирина МИХАЙЛОВА.
Фото автора.
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Áåçîïàñíîñòè ó÷èì ñ äåòñòâà

 Инспектор по исполнению административного законодательства отде-
ления ГИБДД ОМВД России по Тихвинскому району Наталья Дресвина
провела с личным составом 28 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС
России по Ленинградской области беседу по соблюдению Правил дорожно-
го движения, ознакомила со статистикой ДТП на территории района и не
забыла призвать водителей перестроиться на зимний стиль вождения,
воздержаться от  совершения маневров, не убедясь в их безопасности.
Также, напомнила Наталья Павловна, не стоит забывать о необходимости
соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными сред-
ствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно пере-
двигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в
непогоду обязательно использовать противотуманные фары.

Íå èäèòå
íà ïîâîäó
çâîíÿùåãî
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4-й микрорайон, д. №31 (вход через арку).

Телефон 8-921-886-34-06.

Работаем по всей Ленинградской области.
Доставка тела по всей РФ.

Оформление похорон.

Äîñòàâêà òåëà â ìîðã êðóãëîñóòî÷íî.
Òåëåôîí 8-900-628-02-03.

Ìàãàçèí «Êàìåííûé öâåòîê»

 Большой выбор памятников
    (любой формы и размера).

 Оградки от бюджетных
    до более дорогих и сложных.

 Рассрочка платежа,
    хранение до времени установки.

 В наличии столы и скамейки.
 Оформление памятников

    через военкомат.
 Большой выбор венков,

    корзин и цветов.
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Скидки льготным
категориям
граждан.

Тел. 8-921-952-77-07.

Âûêóï
автомобилей.

Целые, битые...
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Продам
 Êîìíàòû â Òèõâèíå: 1-é ìèêð-îí, ä.

¹3, 3/5 ýò. Õõîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå
äîêóìåíòû ãîòîâû. Öåíà 700 òûñ.ðóá.
5-é ìèêð-îí, ä. ¹41, 2/5 ýò.; 8-é ìèêð-îí
â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå; íà óë.Áîðèñî-
âà. Öåíû äîñòóïíûå. Ò. 8-921-382-27-44.

 Äâå êîìíàòû â Òèõâèíå â 3-êîìíàòíîé
êâàðòèðå â 4-ì ìèêð-íå, ä.¹10. Ìàëåíü-
êàÿ êîìíàòà - 10 êâ.ì, ñîñåäè íå æèâóò.
Öåíà 1ìëí 600 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-382-
27-44.

 Êîìíàòó íà 3-ì ýòàæå â ä.3 1-ãî ìèê-
ðîðàéîíà, ïëîùàäü 17.6 êâ.ì, ÷èñòàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
â ã.Áîêñèòîãîðñêå, óë.Ñàäîâàÿ, 2/5 ýò.,
íà êâàðòèðó â Òèõâèíå. Öåíà ïî äîãî-
âîðåííîñòè. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Â êèðïè÷íîì äîìå 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ïîñ.Øóãîçåðî, 2-é ýòàæ.
Öåíà 500 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå (8-
é ìèêð-îí), óë.Þíûõ Ðàçâåä÷èêîâ,
ä.¹9 (íîâûé ôîíä). Êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîä-
æèÿ, 1/3 äîìà. Íèêòî íå ïðîïèñàí,
íóæåí ðåìîíò. Íåäîðîãî. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà óë.Þíûõ
Ðàçâåä÷èêîâ, ä.9, îáùàÿ ïëîùàäü 46.4
êâ.ì,1/3 ýò., ëîäæèÿ, íóæåí ðåìîíò.
Ðàññìîòðþ îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.Ïàøîçå-

Куплю

Меняю.

Ïîìîùü â ïðîõîæäåíèè ïðîöåäó-
ðû áàíêðîòñòâà ñî 100-ïðîöåíò-
íîé ãàðàíòèåé ñîõðàíåíèÿ âàøå-
ãî èìóùåñòâà. Ò. 8-921-382-27-44.

Центр недвижимости Тихвин Âñå óñëóãè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè
 ПОКУПКА И ПРОДАЖА КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДОМОВ, ДАЧ.

 ДЕТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ СДЕЛКИ.

 ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ.

 КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ И СПОРАМ.

 ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÁÎÐ
    ÏÎÄÕÎÄßÙÅÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ.

 ÎÁÌÅÍ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß.
 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ.

 ËÈÊÂÈÄÀÖÈß ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
    ÏÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ.

 ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÂÈÄÀÌÈ
    ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ,
    ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ.

Тихвин, 3-й мик-он, д. №1 (последний подъезд, вход слева).
Телефон 8-921-382-27-44. E-mail: kv-tikhvin@yandex.ru
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Ïîìîùü â îôîðìëåíèè èïîòåêè
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Äîì â öåíòðàëüíûõ óñàäüáàõ
Òèõâèíñêîãî ðàéîíà èëè â ãîðîäå.
Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåë.
8-906-250-22-07.

Ïîìîùü â ïðîäàæå âàøåé íåäâè-
æèìîñòè â äðóãîì ðåãèîíå. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

Ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè íåäâèæè-
ìîñòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ñîïðî-
âîæäåíèå ñäåëêè ïîä êëþ÷. Ðåà-
ëèçàöèÿ êâàðòèðû â Òèõâèíå è ïî-
êóïêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà. Ïðèâà-
òèçàöèÿ. Ðåøåíèå ñëîæíûõ æèëèù-
íûõ âîïðîñîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
1-2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Çâîíèòü ïî
òåëåôîíó 8-906-250-22-07.

 Íà äîì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè, 8-é ìèêð-îí, 5/9
ýò., íå óãëîâàÿ, êóõíÿ 8 êâ.ì, ëîäæèÿ,
èäåò ðåìîíò. Òåë. 8-921-382-27-44

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì ìèêð.,
ä. ¹26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà 2-õ èëè
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4-é ìèêð., ä.
¹23, 3/5 ýò. êèðïè÷íîãî äîìà, íå óã-
ëîâàÿ, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Òåë.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Áîêñèòî-
ãîðñêå, íà óë.Ñàäîâàÿ, ä. ¹11, 2/5ýò.,
ïîñëå ðåìîíòà, ñòåêëîïàêåòû, ïîìå-
íÿíû òðóáû, ñàíòåõíèêà, íà êâàðòèðó â
Òèõâèíå ñ ìîåé äîïëàòîé. Ðàññìîòðþ
âñå ïðåäëîæåíèÿ. Ò. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå íà
äîì â ãîðîäå ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.
8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ä.¹9 4-ãî
ìèêð-íà, 5/5 ýò., îáùàÿ ïë. 31 êâ.ì, ïîñ-
ëå ðåìîíòà, íà 2 èëè 3-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìîåé äîïëàòîé. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðèâàòèçèðóþ, îïëà÷ó äîëãè,

ðî, 1-é ýòàæ. Íóæåí ðåìîíò. Öåíà 500
òûñ. ðóá. Òåë.: 8-921-382-27-44..

 2 è 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ãîðîäå
è ðàéîíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Äîëè â 3-êîìíàòíîé êâàðòèðå â Òèõ-
âèíå, 7-é ìèêð-îí, ä.4, 3/9 ýò. Îòêàçû
ïîëó÷åíû. 8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå,
5-é ìèêð-í,ä.¹10,5/5 ýò.,îáùàÿ ïëî-
ùàäü 65.6 êâ.ì.Ðàññìîòðþ îáìåí íà
2-êîìíàòíóþ.Ò.8-921-382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå,  óë.-
Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46 (8-é ìèêð-
í),5/9 ýò.ïàíåëüíîãî äîìà. Íóæåí ðåìîíò.
Öåíà – 2 ìèëí 600 òûñ.ðóá. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêè â Òèõâèíå (8-é ìèêð-îí), óë.Ìà-
øèíîñòðîèòåëåé, ä.¹46, 6/9 ýò., îáùàÿ
ïëîùàäü 65.6 êâ.ì, íèêòî íå ïðîïèñàí,
íóæåí ðåìîíò. Íåäîðîãî. Ðàññìîòðþ îá-
ìåí íà âàøó íåäâèæèìîñòü. Òåëåôîí 8-
921-382-27-44.

 1, 2, 3-êîìíàòíûå êâàðòèðû â ã.Áîê-
ñèòîãîðñêå. Ïðåäëîæó îáìåí ñ ïîãà-
øåíèåì äîëãîâ. Ò. 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê â Òèõ-
âèíå, óë.Çàéöåâà, íåäîðîãî. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãîðîäå è ðàé-
îíå. Òåë. 8-921-382-27-44.

 Ëþáóþ êâàðòèðó â Òèõâèíå îò ñîá-
ñòâåííèêà. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Îò ñîáñòâåííèêà 2 èëè3-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Ò. 8-921-382-27-44.

 Êâàðòèðó îò ñîáñòâåííèêà 1-2-3-
êîìíàòíóþ. Òåë. 8-921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Êðàñàâå,
Ìåëåãåæñêîé Ãîðêå, Öâûëåâî. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 3-êîìíàòíóþÒåëåôîí 8-921-
382-27-44.

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó îò õîçÿèíà.
Â êèðïè÷íîì äîìå, íå âûøå 3-ãî ýòà-
æà.Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Äîëþ â êâàðòèðå èëè êîìíàòó. Òå-
ëåôîí 8-906-250-22-07.

 Äîì â ðàéîíå óë.Ïëàóíñêîé. Ðàñ-
ñìîòðþ îáìåí íà êâàðòèðó. Òåëåôîí
8-921-382-27-44.

 Äîì â äåðåâíå îò ñîáñòâåííèêà çà
íàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ò. 8-921-382-27-44.

 Äîì â ãîðîäå èëè îáìåíÿþ êâàðòè-
ðó íà äîì. Òåë. 8-906-250-22-07.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â Êàéâàêñå. Òå-
ëåôîí 8-921-382-27-44.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ã.Òèõâèíå. Òåë.
8-921-382-27-44.

 Äîì â Òèõâèíå èëè íåäàëåêî îò íåãî.
Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ. Òåëå-
ôîí 8-921-382-27-44.

 Äà÷ó îò õîçÿèíà, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Òåëåôîí 8-921-382-27-44.

 Ãàðàæ îò ñîáñòâåííèêà. Òåë. 8-921-
382-27-44.

Ïðîäàæà êâàðòèð, êîìíàò, ïåðâè-
÷åê, â íîâîñòðîéêàõ â Ñàíê-Ïåòåð-
áóðãå. Ò. 8-921-382-27-44.

ñíèìó îáðåìåíåíèå è ò.ä. Ò.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 Äâå 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû â Òèõâè-
íå íà 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-
921-382-27-44.

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4-ì ìèêð.,
ä.26 (êèðïè÷íûé), 3/5ýò., íà 2-õ èëè 3-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.: 8-921-382-
27-44, 8-906-250-22-07.

 Çèìíèé äîì â Òèõâèíå íà Ôèøîâè-
öå, åñòü áàíÿ, ãàðàæ, êîëîäåö, íà êâàð-
òèðó â ãîðîäå. Òåë.: 8-921-382-27-44,
8-906-250-22-07.

«Трудовая слава». Сайт газеты
https://tslava.ru/

ООО «МИР
КЛИМАТА ТИХВИН»

ОГРН 1044701849720

поставкапоставкапоставкапоставкапоставка
оборудования,оборудования,оборудования,оборудования,оборудования,
монтаж,монтаж,монтаж,монтаж,монтаж,
пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,пуск, наладка,
сервисноесервисноесервисноесервисноесервисное
обслуживание,обслуживание,обслуживание,обслуживание,обслуживание,
проектные работы.проектные работы.проектные работы.проектные работы.проектные работы.

8-921-328-45-88,
тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.тел./факс (813-67) 51-534.

 кондиционирование,
 вентиляция,
 холодильное
оборудование,

 воздушное отопление,

Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:Òåëåôîíû:
51-534,

8-921-597-22-89.

Отремонтирую
ваш холодильник

или куплю неисправный
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«Трудовая слава» ВКонтакте https://vk.com/trudslaw_tih

ждём вас по адресу: г.Тихвин, 5-й мик-он,

д. №12 (бывший магазин мебели и ковров),
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С 5 по 7 декабря

3 декабря – Международный день инвалидов, который объе-
диняет всех людей с ограниченными возможностями.
В этот праздник хочу пожелать побольше
улыбок и наслаждения каждым мгновением,
просто быть счастливыми. Пусть будет
добрым здоровье, неугасающая уверенность
в себе, много интересов и увлечений, занятий
по душе и добрых дел. Пусть всегда
с вами будет тепло, забота и любовь друзей и родных!

ÒÃÎ ÂÎÈ, ÿ÷åéêà 7 è 8-ãî ìèêðîðàéîíîâ, À.Â.Áûêîâñêàÿ.
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