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ДОРОГОЙ ПОДАРОК
Открыли самую современную дорогу  
в районе               Стр.	2

НАКЛАДОЧКА ВЫШЛА

цена свободная

бесплатные 
частные 
объявления

программа 
на 20 телеканалов

ПРЕДВЕСТНИК
ТУРИЗМА

«Вестник», зацепившись 
за идею провинциального 
туризма, в честь Дня города 
создал свой вариант 
возможного туристического 
маршрута по Нижней Салде. 
Итак, присаживайтесь в наш 
комфортабельный «автобус» 
и внимательно посмотрите 
на последнюю полосу 
– налево, а потом направо…

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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короткой строкой

цифра

литров кваса и 100 килограммов шашлычной заго-
товки из отборной свинины было закуплено, а потом 
выпито-зажарено-съедено в рамках корпоративного 
мероприятия НИИМаш под названием «Молодёжная 
поляна». Институт выделил на пикник для своей моло-
дёжи порядка 40 тысяч рублей. Проводится «Поляна» 
уже третий раз (с перерывом в прошлом году).

100  

Почётным
 гражданином

…города стала Нина Алек-
сеевна Иванова. Такое реше-
ние приняли депутаты Думы 
на заседании 11 июля. Офи-
циальное присвоение по-
чётного звания пройдёт на 
сцене в День города, 14 июля. 
Кроме того, традиционно в 
праздник будут чествовать 
заслуженных металлургов и 
работников городских орга-
низаций.

Праздничная программа 
на площади Быкова начнётся 
в 16.00 и завершится фейер-
верком в полночь. Будет раз-
вёрнуто 20 точек торговли. 
На радость детям аттракци-
оны: железная дорога, бату-
ты, тир, автодром, карусель и 
даже водный шар. Програм-
ма праздника на стр. 11. 

Доукомплектация 
…проходит в детских до-

школьных учреждениях до 
конца июля. На первый этап 
по объявлению комплекта-
ции садиков до 30 июня ни-
кто не явился. Поэтому по 
постановлению главы адми-
нистрации объявлен второй 
этап. До конца июля управле-
ние образованием планирует 
выдать путёвки. Полную ин-
формацию о списках можно 
получить на сайте nsaldago.
ru (раздел «объявления»), на 
стенде в здания управления 
или в кабинете №4. 

УСЗН компенсирует
…стоимость путёвки, при-

обретённой за полную сто-
имость. Правительством 
Свердловской области вы-
пущено соответствующее 
постановление за № 569-ПП. 
Размер частичной компенса-
ции составит от 25% до 90% 
в зависимости от среднеду-
шевого дохода семьи. Об-
ращаться за компенсацией 
можно в течение полугода со 
дня окончания пребывания 
ребёнка в оздоровительном 
учреждении. Справки по тел. 
3-07-10. 

Знаком отличия 
… «Совет да любовь» на-

градили ещё 14 семейных пар 
города. Шесть семейных пар 
10 июля поздравили в загсе, 
ещё пятерым награды вручат 
на большой сцене во время 
празднования Дня города, 14 
июля, три семьи поздравят 
на дому. Напомним, что к на-
грудному знаку прилагается 
денежная выплата – по 5000 
рублей каждому супругу. В 
очереди на получение знака 
отличия ещё 65 салдинских 
пар, проживших в браке 50 и 
более лет. 

Скашивают траву 
…только вдоль централь-

ных автомобильных дорог 
сотрудники МУП «Чистый го-
род». Работы проведены уже 
на нескольких улицах. Для 
того, чтобы скосить траву на 
внутриквартальных улицах, 
жильцам нужно обращаться 
в свою управляющую компа-
нию.

Уважаемые нижнесалдинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём города и Днём металлурга!

Нижняя Салда 21-го столетия – это город, обладающий большим производ-
ственным и интеллектуальным потенциалом, который вносит значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Горнозаводского округа. Город живёт 
полной жизнью, трудится, учится, строится, уверенно устремляясь в будущее. 

От всей души поздравляем жителей города с праздниками! Пусть живётся 
нижнесалдинцам спокойно и благополучно, пусть дети ваши растут здоровыми и 
счастливыми, а любимый город хорошеет с каждым годом. Здоровья вам, благопо-
лучия, простого человеческого счастья!

Михаил ЕРШОВ, 
Управляющий Горнозаводским управленческим округом

Дорога будущего
6 июля состоялось торжественное открытие дороги по улице Уральская, называемой в народе Чепак-
штрассе. Перед официальным открытием её освятил Владыка Нижнетагильской епархии Иннокентий.

Уже 20 лет назад во-
прос о необходимости 
ремонта этой дороги был 
актуален. Лёд тронулся 
только весной прошлого 
года, когда область дала 
добро на финансирова-
ние работ. В конце лета 
ремонт стартовал, на 
зиму его заморозили.

Светлана ВОЛГИНА

До зимы мы успели сделать 
самые основные работы – 

подвести к дороге все необходи-
мые коммуникации, проложить 
гильзы и каналы так, чтобы во 
время аварий можно было вести 
работы, не вскрывая тела дороги, 
расширили дорожное полотно, – 
поясняет глава администрации 
Сергей Васильев. – На зиму до-
рогу закатали в первый слой 
щебнем и песчано-гравильной 
смесью, так что всё это время 
участок функционировал.

Работы продолжились вес-
ной. Два месяца ушло у нижне-
тагильской фирмы «ПГС», чтобы 
закатать ещё два слоя асфальта, 
выдержав необходимый ГОСТом 
уровень уклона поверхности, 
проложить по периметру дожде-
вые лотки. Заключительным эта-
пом стала установка дорожных 
знаков, лежачих поли-
цейских и нанесение 
разметки.

– Для предотвра-
щения аварийных 
ситуаций на но-
вой дороге нами 
была согласована 
установка здесь 
четырёх пешеход-
ных переходов, два 
из которых ограничены 
искусственными неровностя-
ми, – сказал начальник отделения 
ГИБДД ММО «Верхнесалдинский» 
Андрей Буньков. – Будем здесь ра-
ботать, анализировать обстановку, 
если потребуется, внесём коррек-
тивы. А вообще хочется сказать, 
что этот участок соответствует 
всем современным стандартам. 

Большой и длинный 
подарок

Открытие дороги стало боль-
шим подарком ко Дню города. 
Первыми полотно протести-
ровали маленькие салдинцы. 
Сплошной яркой колонной они 
проехались на роликах, велоси-
педах и квадроциклах. 

Пешим ходом трассу 
проверяют и сами вла-

сти. 
– Без хороших 

дорог невозмож-
на наша повсед-
невная жизнь в 
городе. На ре-
монт, данного 

участка, область 
выделила 20 млн 

рублей. Надеюсь, 
что это будет не разо-

вая акция, а хороший задел и 
дальше строить в Нижней Сал-
де высокотехнологичные до-
роги, – высказала мнение зам. 
управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Ирина 
Фирсова.

Не могут поверить своему 

счастью жители Первого микро-
района.

– Столько лет ждали этого, 
даже не верится, что у нас теперь 
такая дорога. На работу ездить – 
одно удовольствие. Жаль только, 
что знаки пешеходных переходов 
просто землёй засыпаны, а не в 
асфальте. В остальном – всё от-
лично, – говорит Сергей Сануров. 

Этот участок, по сути, дорож-
ная артерия НИИМаш. Директор 
института Анатолий Долгих за 
всех высказал слова признатель-
ности.

– Я думаю, время покажет нам 
качество работ, и если вода дей-
ствительно будет уходить с про-
езжей части, не будет здесь бо-
лота, значит строители молодцы 

– справились с задачей! А вообще 
хочется надеяться, что с откры-
тия этого участка мы наконец-то 
сможем начать «спасать» вну-
триквартальные дороги городка 
Уральской, – сказал Анатолий 
Александрович. 

Владыка Иннокентий, при-
ехавший в этот день освятить 
часовню медсанчасти, совершил 
молебен и на дороге, и дал своё 
благословение водителям. 

– Дорога – символ доброй, яс-
ной, счастливой жизни впереди. 
Сегодня первыми на неё всту-
пили дети – давайте не будем 
забывать про то, что, прежде 
всего, мы с вами несём ответ-
ственность за их будущее, – заме-
тил в своей речи Владыка. – Ещё 
в Библии сказано, что любая до-

На создание дороги по Уральской затрачено:
3100 тонн асфальта,
1200 метров железобетонных лотков,
300 метров бордюров,
2000 кубометров щебня
20 единиц техники. 

рога ведёт в храм. А ваша дорога 
ведёт сразу в два. 

Гарантия есть
Работы по ремонту дороги 

курировал специалист технадзо-
ра, приёмка проходила комисси-
онно. Гарантийный срок участка 

– 3 года. Но салдинцы надеются, 
что дорога прослужит не меньше 
десятка лет. 

– Если честно, сначала было 
даже немного страшно браться 
за работу, но потом всё пошло 
своим чередом, – говорит ди-
ректор подрядной фирмы «ПГС» 
Гагик Палангузян. – Если убрать 
все перерывы, можно сказать, 
что дорогу мы построили за 75 
дней. Больше всего работу тор-
мозил недостаток железобетон-
ных лотков, устанавливать ко-
торые мы закончили буквально 
перед самым открытием. В день 
завод льёт по 3 штуки, а нам 
нужно было 400 таких лотков! 
Мы довольны сотрудничеством 
с Нижней Салдой и в этом году с 
удовольствием продолжим рабо-
ту в вашем городе. 

Ремонт дорог в Салде продол-
жается. Уже в конце июля начнут 
асфальтировать участок ул. Кар-
ла Либкнехта в районе школы 
№5 и внутриквартальной доро-
ги между домами №1 и №3 по ул. 
Строителей. Кроме того власти 
готовят необходимую докумен-
тацию, чтобы попасть в програм-
му ремонта федеральной трассы 
Н.Салда-Алапаевск.

Новый участок до-
роги в ближайшем 
будущем войдёт в 
маршруты город-
ских автобусов.

800 метров 
– такова протяжённость от-
ремонтированного участка 
дороги. Ширина дорожного 
полотна – 10 м, а на край-
них отрезках – 14 м. 

фото Д.МерзляковПервыми на дорогу пустили как раз не автомобилистов.
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«за» и «против»

Салдинцы обсуждают, стоит ли в свой обеденный перерыв оставаться на рабочем месте и продол-
жать заниматься делами или всё-таки нужно отдыхать и обедать? 

Некогда обедать

Время обеденного переры-
ва обычно трачу на реше-

ние разных проблем. На ходу могу 
перекусить булочками. Нужно 
успевать дела делать, а их всегда 
много. Больше сохранишь здоро-
вье, если при возникновении про-
блемы сразу её решишь. Иначе 
нервов потом больше потратишь. 
Уж потом как-нибудь спокойно 
поесть, если время будет. 

Геннадий Егоров, 
сотрудник НИИМаш

Работа – не волк

От редакции:

P.S. Уважаемые читатели! Если у вас есть своё чёткое мнение по какому-либо актуальному 
вопросу – звоните и высказывайтесь! По тел. 3-25-23, 8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59.

Наверное, обед для того и создан, что-
бы оторваться от дел и забот. Ведь 

если днём нам кажется, что мы полны сил 
и готовы к свершениям, то в конце рабочей 
смены чувствуем усталость. И сэкономив вре-
мя на обеде, мы его не сможем полноценно 
доработать в конце рабочего дня.

Обед должен быть полезным и питатель-
ным. Сегодня перекусил бутербродом, зав-
тра – здесь заболело, там закололо. Мы есть 
то, что мы едим – известное всем выраже-
ние. Составляющие здорового и полезного 
обеда – продукты, содержащие белки, слож-
ные углеводы, клетчатку и натуральный 

крахмал. Самые полезные способы приготов-
ления продуктов, позволяющие максимально 
сохранить в них все витамины и минералы 

– варка, тушение и запекание. Такие блюда 
всегда на раздаче в столовых. Хороша пого-
ворка – «Война – войной, а обед – по распи-
санию!»

Обязательно нужно отдо-
хнуть. Перерыв для этого 

и придумали. Рабочему челове-
ку нужно восстановить силы на 
остаток рабочего дня. Я работаю 
по сменам. Во время обеда ничего 
не хочнтся, кроме как отдохнуть. 
Хожу в столовую, могу посидеть 
на лавочке или прогуляться по 
скверу. Иначе к концу рабочего 
дня сил совсем не останется. 

Сергей Жаровских, 
предприниматель

личное мнение

Тайна,
покрытая 
илом

вопрос/ответ

За пенсией не рано
Мне в августе исполнится 60 лет. Из пенсионного фонда 
пришло извещение о необходимости предоставить доку-
менты о стаже. Для чего это необходимо? 

вопрос чиновнику

Когда отремонтируют 
понтон и вышку для ныря-
ния в парке Металлургов? 

Отфильтровать
Вода из крана идёт то ржавая, то серая. Водонагрева-
тель у нас уже сломался, а чистка фильтров стоит 375 
руб. вместо 38, как раньше. Почему так дорого и ког-
да будет чистая вода? Житель д. 56 по ул. Строителей. 

Это случилось 148 
лет назад. В тот год в 
Салде неделями шли 
проливные дожди. 
Плотина не выдержа-
ла большого напора 
воды и была частично 
разрушена.

Татьяна БАРАБАНОВА

Присылайте sms на номер 4647 (Салда – пробел – текст – подпись, стоимость 5 руб.), 
8-912-231-95-22, 8-953-001-29-59, пишите на электронную почту gorodns@mail.ru.

К сожалению, пока средств 
на оборудование купаль-

ной зоны в парке Металлургов 
нет. Планирую за зиму изучить 
опыт других городов и найти ис-
точник финансирования на лето 

2013 года. Необходимо учиты-
вать, что при наличии подобных 
объектов сразу же возникает во-
прос создания службы спасения 
на воде, а это так же влечёт за со-
бой дополнительные расходы.

Именно при капитальном 
ремонте плотины в 1864 

году плотинный мастер Павел 
Долматов заложил капсулу – по-
слание потомкам. При ещё одной 
реконструкции плотины, уже в 
20 веке, руководители завода не 
вспомнили о ней. Так капсула 
была предана забвению. В на-
чале 60-х годов краеведы само-
стоятельно пытались достать её, 
сделали даже специальный ход в 
воду на глубину 10 метров, но ру-
ководство завода вынесло запрет 
на поиски. Ещё лет через 10 свою 
помощь в поисках предлагали 
ленинградские историки, тщет-
но. Потом была крупная дата 

– 300-летие металлургии Урала, 
к которой можно было приуро-
чить поиски артефакта. Видимо, 
всплыть история тоже должна в 
определённый момент времени. 
Как всплыла в Висимо-Уткинске.

«Если они, эти документы, до-
ставят хоть какую-нибудь пользу 
или удовольствие нашедшим, то 
наша цель будет достигнута. Чем 
отдалённее будет то время, в ко-
торое наш свёрток извлекается 
из плотины, тем более интересно 
могут понять заключающиеся в 
нём сведения».

Такие слова сопровождали 
документы, найденные в 1946 
году в капсуле, заложенной в 
Висимо-Уткинской плотине тем 
же мастером Долматовым. Ве-
сенний паводок открыл картину 

– массивная цепь от бруса плоти-
ны, на ней большой чугунный 
цилиндр. Внутри ещё два – в од-
ном документы, в другом – обра-
зец листовой меди. Там же было 
сообщение, что подобный ци-
линдр с документами заложен у 
правой стойки плотины Нижне-
салдинского пруда.

Если и дальше откладывать 
поиски, может не остаться в 
живых краеведов, которые ещё 
могут указать точное место та-
инственного патрона. А матери-
алов книги Виктора Голованова, 
которые помогли раскрыть глаза 
на этот редкостный историче-
ский факт автору этой колонки, 
может быть недостаточно.

Жалоб от населения по данному дому не поступало. Возмож-
но, проблемы в отдельно взятой квартире, – заявляет дирек-

тор НУК «Аква» Михаил Перфилов. – Случаи с ржавой водой были и 
всегда будут. Так как во время аварий при повышении давления по 
стенкам трубопровода идёт ржавчина, после устранения аварии нуж-
но прогнать воду. Если есть проблемы в целом доме или в отдельной 
квартире, нужно обращаться к диспетчеру на номер единой службы: 
3-30-31. Жители могут самостоятельно прочищать фильтр раз в квар-
тал, если не стоит счётчик на воду. Если таковой есть, следовательно, 
вскрывать пломбу самостоятельно нельзя. 

– Пломбировка при установке счётчика на воду стоит 375 рублей. 
Мы можем установить и новый фильтр за 118 рублей, – отмечает глав-
ный инженер НУК «Жилой дом» Алексей Базаров. – Чисткой фильтров 
мы не занимаемся. Можем пломбу снять, жильцы поменяют фильтр 
сами, и мы снова запломбируем. – В первую очередь, нужно звонить 
нам по телефону: 3-26-36. 

Наша задача правильно и своевременно назначить и выплатить 
пенсию, – объясняет начальник отдела назначения и перерас-

чёта пенсии Татьяна Киселёва. – Специалисты Управления ПФ про-
ведут проверку правильности оформления документов о стаже, в т. ч. 
стаже на соответствующих видах работ, заработке и суммах страхо-
вых взносов на вашем индивидуальном лицевом счёте. При необходи-
мости вам дадут разъяснение, какие документы требуют доработки, 
окажут содействие в истребовании документов из архива. Но для того, 
чтобы вам назначили пенсию, придётся ещё раз подойти в УПФР для 
написания заявления с этими же документами за 1-2 недели до насту-
пления пенсионного возраста.

Елена Матвеева, глава городского 
округа Нижняя Салда
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На что 
посмотреть
Салдинцы поделились 
с «Вестником» мнением 
о том, что непременно 
нужно увидеть гостю 
города.

Игорь Ро-
пало, резчик 
ВСМПО:

– Достопри-
м е ч а т е л ь н о -
стей немного. 
Сводил бы в 
Кедровую рощу. 
Да показал бы стадион на «Вым-
пеле» – какой он был разрушен-
ный, но всегда живой. Ведь на 
нём постоянно проходят меро-
приятия. Думаю впечатление у 
гостей о Салде будет такое же, 
как и обо всей России – грустное. 

Вера Рас-
попова, охран-
ник ВСМПО: 

– Показы-
вать только 
если природу. 
Друзья из Ека-
т е р и н б у р г а 
приезжали недавно. Посидели 
мы в летнем кафе в парке, на 
природу съездили в сторону Мед-
ведева. Там есть речушка, а на её 
берегу избушка. Вот чем можем 
гостей порадовать: красивая 
природа и шашлыки. А за раз-
влечениями нужно отправляться 
всё-таки в большой город.

Ирина Фе-
досеева, со-
трудник поли-
ции:

– Брат ко 
мне в гости 
приезжал. Про-
гулялись по 
площади Быко-
ва. Здесь можно голубей с руки 
покормить, они к людям уже 
привыкли. Можно к памятнику 
на пл. Свободы гостей города 
сводить или в парк, хотя его бла-
гоустраивать надо – сделать бы 
больше красивых клумб с цве-
тами, фонтан оборудовать. Было 
бы здорово.  

Каждый из четырнад-
цати действующих 
депутатов городской 
Думы отчитается об 
исполненных наказах 
избирателей на страни-
цах «Вестника». Вторым 
итоги проделанной 
работы подводит депу-
тат по округу №2, зам. 
председателя комиссии 
по ЖКХ и благоустрой-
ству Леонид Рудных.

Лимит на воду надо понижать
В прошлой Думе и в этой я 

работаю в комиссии по 
благоустройству и ЖКХ. Считаю, 
что именно эта сфера более зна-
чима для населения. Поэтому 
стараюсь заниматься вопросами 
ремонта дорог в городе, обеспе-
чением ХВС, ГВС, электроэнер-
гии, строительством новых му-
ниципальных объектов, а также 
утверждением тарифов и лими-
тов на энергоносители. Кроме 
того, контролирую вопрос под-
готовки к зиме жилфонда.

На мой взгляд, управляющие 
компании не чётко ведут плано-
во-предупредительный ремонт, 
что приводит к авариям. Теку-
щий ремонт нужно выполнять 
вовремя. Пока от жителей посту-

 Если вы хотите, чтобы кон-
кретный депутат от вашего 
округа отчитался как можно 
скорее, звоните в редакцию по 
тел. 3-25-23.

пает много претензий, а ведь от 
УК зависит порядок в городе. По-
этому постоянно ведутся встре-
чи с руководителями, их задача 
выполнять наши требования и 
предписания. Могу сказать, что 
на 60% они выполняют свои обя-
занности. Хотя не всегда каче-
ственно. 

Я недоволен увеличенным 
лимитом по ХВС. Уже второй 
год борюсь за его понижение в 
два раза. Главное – в ближайшее 
время добиться, чтобы холодная 
вода доходила до 4 и 5 этажей. Не 
остаюсь безучастным к решению 
проблемы по возобновлению го-
рячего водоснабжения. На это 
требуются серьёзные вложения. 
Поэтому городу необходимо по-

пасть в федеральные или област-
ные программы. Одна из них - 
«Чистая вода». Пока идёт процесс 
подготовки документов, мы наде-
емся, что на следующий год при 
условиях частичного софинан-
сирования из местного бюджета 
область выделит деньги на рекон-
струкцию ХВС. После чего можно 
будет строить планы по проекти-
рованию и реализации ГВС. 

отчёт депутата

Елена Матвеева, глава городского округа:

– Потребительское 
отношение меняем 
на соучастие
14 июля Нижняя Салда отметит свой 252-й День 
рождения. В канун праздника глава округа Елена 
Матвеева поделилась своим взглядом на разви-
тие города и его проблемы, а также подвела итог 
первых ста дней своей работы.

– Елена Владимировна, это 
первый День города, который 
Вы празднуете в роли руково-
дителя города. Скажите, есть 
чем порадовать Салду в день её 
252-летия?

– В Салде сложились опреде-
лённые традиции празднования: 
для детей на площадках будут ор-
ганизованы игровые программы, 
в течение дня будут идти концер-
ты, работать уличная торговля. 
Самым эффектным и красивым 
моментом праздника станет «Го-
родская свадьба», и как счаст-
ливое напутствие молодожёнам 

– чествование семейных пар, 
получивших награду «Совет да 
любовь». Завершится праздник 
фейерверком. 

Я считаю, день рождения го-
рода – время, когда можно под-
вести определённый итог работы 
за год. Если на празднике много 
людей, событий и наград, значит, 
у города всё получилось! А глав-
ный подарок, который могут сде-
лать салдинцы имениннику, – это 
прийти 14 июля на пл. Быкова 
всей семьёй в хорошем настрое-
нии. 

– А какие, на Ваш взгляд, са-
мые главные достижения горо-
да за минувший год?

– Их немало: строится детский 
сад, сдали дорогу по улице Ураль-
ская, решили вопрос с возведе-
нием домов для очередников, от-
крыли новый производственный 
участок ОАО «НТМК-НСМЗ». Это 
знаковые для Салды события, 
означающие, что у города есть 
будущее. Но всё-таки фунда-
мент всех этих достижений, их 
основа – это люди, выпускники 
и медалисты, наши спортсмены, 
наши династии. Город держится 
на людях. 

 – Вы уже отметили первую 
знаковую дату на посту главы 
округа – сто дней. Как оценива-
ете результаты своей работы? 

– Ну, три месяца – слишком ма-
ленький срок, чтобы что-то кар-
динально поменять. Я стараюсь 
находить с людьми общий язык, 
действуя не «кулаком», а силой 
убеждения. Тем не менее, считаю, 
что удалось заложить многое. На-
ладили отношения с областными 
структурами: правительством и 
министерствами финансов, ЖКХ, 
строительства и другими. 

Начинаем наводить порядок 
в сфере ЖКХ. На сегодня здесь 

сложилась очень сложная об-
становка. К примеру с «Тепло-
водоканалом» – близка к кри-
тической. Выстраиваем работу 
«Теплоцентрали» – до недавнего 
времени у организации не были 
утверждены тарифы. Налажива-
ем отношения с управляющими 
компаниями и ТСЖ, наконец, по-
является ответственность, улуч-
шается взаимосвязь с муници-
палитетом. В министерстве ЖКХ 
мы получили добро на финан-
сирование реконструкции сква-
жин жилого городка НИИМаш. 
Это значит, что будет налажена 
стабильная поставка холодной 
воды. Как следствие, появится 
возможность начать реализацию 
наказов о восстановлении горя-
чего водоснабжения. Руководи-
тель администрации губернато-
ра Яков Силин обещал помочь. 
Теперь главное – подготовить и 

обосновать проект. Если всё сло-
жится, то через 2-3 года в кварти-
рах появится горячая вода. 

Сейчас идёт стадия формиро-
вания бюджета на будущий год, 
поэтому нужно знать все пробле-
мы и потребности в этой сфере. 
Я считаю, что к концу года мы 
наведём определённый порядок. 

Есть и проблемы. Например, 
строительство детского сада 
сегодня в самой сложной ста-
дии, когда прежде чем продол-
жить какие-либо работы, нужно 
определить финансовый разрыв 
между планируемыми затрата-
ми и затратами по факту. Расхо-
ды должны быть подтверждены 
документально, чтобы была воз-
можность получить деньги на за-
вершение стройки.

– Как говорят, творя гранди-
озное, не забывай о прекрасном. 
Наверняка есть какие-то планы 

касаемо культурной жизни го-
рода, его внешнего облика?

– Конечно. Уже есть задел по 
Кедровой роще. Вопрос о присво-
ении ей статуса лесопарка уже 
обсуждался в министерстве. Бу-
дет составляться план, и в соот-
ветствии с ним осуществляться 
финансирование. Думаю, у нас 
всё получится, и в роще появятся 
дорожки, скамейки, которые не 
только придадут красивый внеш-
ний облик, но и помогут сохра-
нению зелёных насаждений. 

Есть в планах проект строи-
тельства дороги до Алапаевска. 
Дорога даст возможность куль-
турного обмена богатой истори-
ей с близлежащими населённы-
ми пунктами. В частности можно 
будет задуматься о создании экс-
курсионного туристического 
маршрута: Екатеринбург – Не-
вьянск – Нижний Тагил – Ниж-
няя Салда – Верхняя Синячиха 

– Алапаевск. 
Обязательно нужно решить 

вопрос реконструкции здания 
Дворца культуры. В планах – 
оформить его памятником ар-
хитектуры, после чего провести 
восстановительные работы. Про-
цесс оформления небыстрый, и 
суммы на реконструкцию по-
требуются немалые – 30-40 млн 
рублей. Но хочется верить, что 
всё получится, и наш ДК станет 
центром досуга. 

– А какие Ваши любимые 
места в городе?

– Люблю рощу и самый боль-
шой кедр, люблю вид на Зелёный 
мыс, наш Храм Александра Не-
вского, его красоту и величие.

– Как бывший сотрудник ме-
таллургического завода и ны-
нешний глава города, что Вы 
пожелаете салдинцам в канун 
праздника? 

– Жители Салды – уникальные 
добрые люди, которые могут по-
ругать, даже когда всё хорошо, 
но обязательно помогут, когда 
плохо. Именно эта взаимовыруч-
ка – отличительная черта нижне-
салдинцев. 

Пожелать хотелось бы здоро-
вья всем горожанам и их близ-
ким, благополучия. И ещё, чтобы 
каждый стал чуть более ответ-
ственным перед своим городом 
и теми, кто в нём живёт. Ведь 
именно от нас, салдинцев, зави-
сит, насколько красив и ухожен 
будет город. Если изменить по-
требительское отношение на со-
участие, то и жизнь изменится в 
лучшую сторону. 

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

фото Д.Мерзляков
Елена Владимировна уже 100 дней на 
посту главы округа.
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Накладочка вышла
Историческим событием стало открытие нового производства в филиале 
НТМК-НСМЗ – за два дня до профессионального праздника металлургов.

Светлана ВОЛГИНА

Долгожданный пуск 
новой производственной 
линии состоялся. Работы 
по переносу производ-
ства верхнего строения 
пути из Сибири нача-
лись ещё в апреле 2011 
года. Именно тогда был 
составлен инвестпроект 
на строительство на тер-
ритории филиала новой 
линии по производству 
накладок к рельсам.

В преддверии Дня метал-
лурга новое производство 

открывают управляющий дирек-
тор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей 
Кушнарёв, председатель прави-
тельства Свердловской области 
Денис Паслер и глава городского 
округа Елена Матвеева. 

– Сегодня меня переполняют 
особые чувства, потому как год 
назад мне приходилось объяс-
нять работникам завода, что мы 
не закроем производство в Салде, 

– обращается к присутствующим 
Алексей Кушнарёв. – Мы будем 
делать всё, чтобы его развивать 
и дальше, выходить на иностран-
ный рынок заказчиков. Салдин-
цы будут работать у себя дома. 
В преддверии праздника желаю 
вам здоровья, сил и уверенности 
в завтрашнем дне. 

– Более 50% всего товаро-  
оборота области лежит на плечах 
металлургов, – продолжает пре-
мьер Денис Паслер. – Сегодня вы 
решаете наиважнейшую задачу, 
поставленную президентом – вы-
пуск новой, конкурентоспособ-
ной продукции. 

– Приятно, что я тоже при-
нимала участие в работе над от-
крытием данного участка. Это 
событие ассоциируется у меня, 
скорее, с рождением ребёнка, –
говорит Елена Матвеева. – Было 
много трудностей, сомнений – 
осилим ли? Каждый работник 
вложил сюда частичку своего 
труда – все вы имеете пра-
во на этот праздник. 
Хочется, чтобы в 
нашей семье было 
много ещё подоб-
ных участков, по-
тому что это наше 
завтра. Желаю 
вам роста зара-
ботных плат, и не 
переставать испыты-
вать удовольствие, идя 
на работу и уходя с неё. 

Красная лента перерезана. 
Начальник филиала даёт брига-
де команду старта. На глазах у 
всех линия начинает работать. 
Прежде чем превратиться в на-
кладку, заготовка проходит четы-
ре этапа производства: сначала 
её рубят на мерные длины, затем 
нагревают в газовой печи, потом 
прошивают отверстия на прессе, 
после чего происходит закалка 
изделия водо-воздушной смесью 
в специальном устройстве, ну и 
потом, готовенькая, выходит на 
стеллаж. Линия оснащена авто-
матизированными системами 
управления.

Как и было обещано, с пу-
ском новой линии на заводе об-
разовано 40 дополнительных ра-
бочих мест. Сформировано три 
бригады работников. 

– Работать будем по сменам 
пять дней в неделю, установлен 
8-часовой рабочий день, – гово-
рит начальник участка Валерий 
Зобнин. – В каждой бригаде при-
сутствуют прессовщики, про-
шивщики, сортировщики-сдат-
чики, термисты, бригадиры. В 
основном персонал был набран 
из квалифицированного соста-
ва цеха рельсовых скреплений и 
других подразделений. 

Впервые на заводе введена 
специальность термиста. Игорь 

Поротких специально для этого 
прошёл двухнедельную специ-
ализацию. 

– Я раньше в железнодорож-
ном цехе работал, сейчас пере-
квалифицировался. Моя зада-
ча – следить за температурным 
режимом нагревательной печи 
и подачей заготовки с пульта, –

делится работник нового 
участка. – Работать на 

таком оборудовании 
– одно удовольствие, 

тем более что ав-
томатика исклю-
чает последствия 
ч е л о в е ч е с к о г о 
фактора. 

Ге н е р а л ь н ы й 
заказчик салдин-

ской продукции – ОАО 
«РЖД». Уже в 2012 году фи-

лиал должен выпустить порядка 
9000 тонн новой накладки. 

– В этом году мы будем иметь 
свою уральскую стальную полосу 
и работать по короткому ключу – 
ранее нам приходилось привоз-
ить её из Сибири, что увеличи-
вало себестоимость заготовки. 
Сейчас эффективность произ-
водства повысится. Но чтобы и 
дальше развивать производство, 
отливать изделия нужно тоже 
в Салде. Для этого необходимо 
провести реконструкцию про-
катного цеха со строительством 
в нём среднесортного стана, – 
говорит директор филиала ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ» Виктор 
Калягин. – Я бы назвал открытие 
линии промежуточным этапом. 
Последним штрихом должен 
стать перенос производства всех 
изделий верхнего строения пути 
в Салду, чтобы наш завод стал 
монополистом в этой отрасли.

НСМЗ – единственное 
предприятие в России, 
выпускающее наклад-
ки к рельсам - один из 
элементов верхнего 
строения железнодо-
рожного пути.

Филиал ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ 
является крупнейшим произво-
дителем рельсовых скреплений 
в России. Основным потребите-
лями продукции являются ОАО 
«Российские железные дороги», 
также она отправляется на экс-
порт – в Прибалтику, Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Армению.

Уважаемые салдинцы!

От всей души поздравляю вас с Днём города и Днём металлурга!
Хочется, чтобы каждый год этот день ознаменовывался новыми 

победами, достижениями. В этом году, как в подарок городу, сдан 
новый участок дороги по Уральской, возведены детские игровые пло-
щадки, автогородок у гимназии. Впереди много задач – расслабляться 
некогда. 

Желаю благополучия вашим семья, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, веры в доброе будущее Нижней Салды!

Сергей ВАСИЛЬЕВ,
глава администрации

Премьер прогулялся 
по Салде
Председатель правительства области Денис 
Паслер посетил строящийся детсад и несколько 
проблемных объектов города.

В новый сезон с новой котельной
Газовая котельная по ул. Механизаторов, недавно оборудованная 

по областной программе, уже успела изрядно износиться. Здание по-
строено из сэндвич-панелей, и в холодное время года создаётся кон-
денсат. Металлические детали котлов выходят из строя, ржавеют. А 
в это время происходит перерасход топлива. КПД котельной упал до 
30%, а на её обслуживании находятся жилые кварталы и детсад. 

Глава округа Елена Матвеева поднимала этот вопрос на личном 
приёме у премьера. Денис Владимирович заверил, что область выде-
лит 30 млн. рублей, чтобы этот отопительный сезон котельная встре-
тила в рабочем состоянии.

Долгострой 
Ещё один объект, стоящий на контроле у области, – строящийся 

детсад, сроки сдачи которого сдвигаются всё дальше. 
– Сейчас идут работы по ремонту фасада здания, возведению за-

бора, но большая часть спецработ сосредоточена внутри – это про-
ведение водопровода, вентиляции, установка электросветильников, 
дверей, укладка плитки и чистовая покраска, – рассказывает о ходе 
строительства директор строительной фирмы «Мега» Александр 
Брусницын. 

Паслер обратил внимание властей на неровные стыки обшивки 
фасада. И дал поручение не снимать усиленного контроля со строи-
тельства. В октябре сад должен быть запущен. 100 путёвок на места в 
нём уже выданы родителям дошколят. 

Плотина необходима
Последним местом визита председателя правительства стала пло-

тина, которая неремонтировалась уже 55 лет. 
Обследование подводной части, проведённое в прошлом году, по-

казало, что необходим ремонт бетонных опор и замена запорных щи-
тов. Денис Паслер дал поручение городским властям разработать про-
ектно-сметную документацию, чтобы дать дальнейший ход развития 
ситуации. 

– В целом впечатления о Нижней Салде положительные. Радует, 
что в вашем городе появилась новая дорога, что город готовится к 
зиме – ведутся работы на теплосетях. И то, что общеобластная про-
блема с дефицитом мест в детсадах для детей до 3 лет в вашем городе 
уже практически решилась, – сказал Денис Владимирович напосле-
док. – Мы будем рассматривать вопросы о финансировании проблем-
ных мест города.

фото Д.Мерзляков

14 
месяцев длилась реали-
зация проекта по запуску 
производства рельсовых 
накладок. Инвестиции 
ЕВРАЗа составили 250 
млн рублей. 

На глазах у зрителей произведена пробная партия 
рельсовых накладок.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Сели 
за неубийство
28 июня Нижнесалдинским судом был вынесен приговор Валерию Дудину. 
6 лет особого режима ему дали не за чистое убийство, 
но за посильную «помощь».

В первом номере «Вестника» этого года мы писали о трагедии, 
случившейся под самый Новый год. 31 декабря в подъезде 

двухэтажки по ул. Фрунзе был обнаружен труп 31-летней Юлии По-
повой. 

Как выяснилось, молодую женщину никто не убивал. Она была 
наркозависимой, поэтому сама себя сгубила. Отсидев долгий срок за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за два месяца до 
смерти она устроилась на работу. Всё вроде бы налаживалось. Однако 
встреча со старыми приятелями стоила ей жизни.

В кругу, так сказать, товарищей – братьев Шишкиных и супру-
гов Дудиных, и тех и других неоднократно судимых, Юлия отдыхала 
в одной из комнат общежития, что по Фрунзе, 137. После хорошей 
выпивки Дудин предложил компании развлечься дезомор-
фином. Даже сам взялся кухарствовать. Юлия после 
«угощения» уже не очнулась. «Друзья» пытались 
вернуть её к жизни, но тщетно… 

Тогда от тела решили избавиться – унести 
в подъезд какого-нибудь дома. Заметив на 
девушке золотые серьги, цепочку с крести-
ком, кольцо, а также сотовый телефон в 
наличии, товарищи решили оставить 
вещи себе, мол, не пропадать же добру 

– всё равно кто-нибудь снимет. Так и 
сделали. 

О пропаже личных вещей заяви-
ла сестра умершей. Подозреваемых 
опросили сразу, отпираться они не 
стали. Снятые украшения и телефон 
вскоре вернули, правда, в суматохе 
крестик потеряли. 

– Троим, непосредственно причаст-
ным к делу, присудили разные меры 
наказания, – комментирует «Вестнику» 
судья Сергей Медведев. – Сергею Шишки-
ну назначены исправительные работы на 1,5 
года, Наталье Дудиной – условный срок 2 года 
с испытательным сроком, а также настоятельной 
рекомендацией лечиться. Предыдущие судимо-
сти у этих граждан погашены. А вот у Дудина 
последняя судимость не погашена, он признан 
судом особо опасным и осуждён на 6 лет лише-
ния свободы с содержанием в колонии особого 
режима. 

– Приговор в законную силу ещё не вступил, 
решается вопрос об его обжаловании, – уточ-
нил помощник прокурора Вячеслав Касьянов. 
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На вершине счастья

Ножом в живот…
…ударила женщина своего обидчика. В каче-
стве которого выступил её собственный муж.

Приняв на грудь спиртного, посредством кулаков он ре-
шил доказать, кто в доме хозяин. Ссора перешла в по-

ножовщину. В результате, мужчина был доставлен в больницу, 
где находится до сих пор. В настоящий момент сотрудниками 
полиции по данному инциденту проводится проверка. Решение 
о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Дез-инфекция
Два шприца с дезоморфином изъяли сотруд-
ники полиции у жителя Нижней Салды.

Около 9 часов вечера 8 июля во дворе дома по улице Лени-
на он, не скрываясь ни от кого, изготовил себе очередную 

порцию наркотического зелья. Прибывшие по сигналу стражи 
порядка изъяли у «крокодильщика» два шприца, в которых на-
ходилось около 10 граммов наркотика, что подходит под статью 
с «особо крупным размером». Возбуждено уголовное дело.

Пожароопасная 
курица
Более 20 человек при-
шлось эвакуировать из 
подъезда дома №25 по 
улице Ломоносова – 
из-за дыма.

Около восьми часов вечера 
3 июля в пожарную охра-

ну позвонили соседи. Они почув-
ствовали запах дыма, шедший из 
квартиры на третьем этаже. При-
бывшие на место спасатели эва-
куировали людей на улицу, про-
никли в квартиру. Выяснилось 
смешное: проживающий там 
мужчина пришёл с работы, по-
ставил на плиту курицу вариться , 
и лёг спать. Когда вода выкипела, 
курица начала пригорать-приго-
рать, пока не задымила весь подъ-
езд. Пострадавших нет.

7 июля близ Краснотурьинска состоялся 17-й 
горный марафон «Конжак-2012», в котором уча-
ствовали 10 салдинцев.

Пробег проводится в горно-таёжной местности Северного Ура-
ла. На старт семнадцатого марафона вышло рекордное коли-

чество участников – более 1800 человек, на вершину взошло 1390 че-
ловек, финишировали 1173 человека. 

В марафоне принимали участие 10 любителей бега из Нижней 
Салды. Лучший результат среди салдинских участников показал Ар-
кадий Булло – 5 часов 2 минуты 16 секунд, среди женщин – Светлана 
Сергеева – 7 часов 25 минут 6 секунд, занявшая в своей возрастной 
категории 10-е место.

Первая на дистанции
В Санкт-Петербурге 1 июля прошёл 23-й между-
народный марафон «Белые ночи». В нём приня-
ли участие два бегуна из Нижней Салды – Олег 
Скрынников и Ангелина Рудова.

Скрынников бежал марафонскую дистанцию 42 км 195 метров. 
В своей группе старше 50 лет он показал 11-й результат, про-

ведя в пути 3 часа 6 минут 36 секунд. Рудова в возрастной группе «60 
и старше», пробежав 10 км, стала первой, затратив на дистанцию 47 
минут 26 секунд. Это ещё одна победа в копилке легкоатлетки, 3 июня 
в Полевском на одном из этапов она уже приходила к финишу первой.

Можно сказать, что открытие сезона прошло успешно, у салдин-
цев три старта и три победы – это очень высокий результат.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Гуляли всю ночь до утра
В преддверии Дня города 7 июля прошли Дни сёл. Селу Акинфиево «стукнуло» 239 лет, Медведево – 332 года. Как изменилась 
жизнь окрестных территорий за минувший год, на месте выясняли корреспонденты «Вестника».

После того, как пять лет 
назад сгорел сельский клуб, 
культурным центром Мед-
ведево стала поляна у дома-
библиотеки. Под палящим 
солнцем здесь собрались дач-
ники, гости села и коренные 
жители. Все легки на подъём 

– с удовольствием участвуют 
в конкурсах, поют частушки, 
танцуют.

Светлана ВОЛГИНА

Традиционно на этом лугу селяне 
собирались после посевной. Вот и 

мы, не отступая от традиции, проводим 
гулянья здесь. Пора как раз подходящая 

– большие огородные работы завершены, 
покосы ещё не начались, – говорит заве-
дующая клубом Любовь Терентьева. 

Поздравить селян приехал зам. главы 
администрации Сергей Гузиков и началь-
ник отдела по работе с сёлами Сергей Чер-
касов.

– Целый год мы с вами трудились на 
благо села, воспитывали детей и внуков, 
развивали личные подсобные хозяйства, 
занимались благоустройством, строи-
тельством, ремонтом – одним словом 
жили, – выступает перед публикой Сергей 
Валерьевич. – В селе выполнен ремонт до-
роги по ул. Первой, установлена детская 
игровая площадка по программе «1000 
дворов», разработано техзадание на про-
ектирование дома культуры. 

В общем, перемены налицо – инфра-
структура села развивается. 

Неузнаваемое лицо почты
Какую бы задачу вам не предстояло решить, все дороги приведут на почтовое отделение. Сегодня – это почти центр Вселенной.

Захожу в отделение 
связи в профессиональ-
ный праздник почтальо-
нов и вспоминаю детство, 
когда нужно было подби-
рать марки на стоимость 
отправки, когда письма 
кидались в синие ящики 
на улицах города, когда 
ребятишки караулили по-
чтальона, чтобы поскорее 
получить «Весёлые кар-
тинки».

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ

Это раньше в обязанности 
почты входил в основном 

обмен сообщениями и посылка-
ми, сегодня почта – многофунк-
циональное учреждение.

– Наверное, проще ска-
зать, какие услуги мы 
не предоставляем, – 
смеётся начальник 
самого крупного 
в городе почтово-
го отделения по 
ул. Ломоносова 
Наталья Волкова. 

– Заплатить за ком-
мунальные услуги и 
мобильную связь, за-
страховать машину по по-
лису ОСАГО и напечатать фото-
графии, купить билет на самолёт 
и отправить денежный перевод 

– это лишь малая часть перечня 
наших услуг. 

Между тем, самыми популяр-
ными остаются по-прежнему от-
правления по России и подписка 
на корреспонденцию.

– За полгода только в нашем 
отделении салдинцы оформили 
подписку на 2800 различных из-
даний, еженедельно отправля-
ются сотни денежных переводов, 
большинство из них по России. 
Ежедневно более 800 человек 
оплачивают на почте комму-
нальные услуги, так что работы 
нам хватает, – продолжает Ната-
лья Андреевна.

Всего в отделении трудятся 
8 человек. Дольше всех – почта-
льон Елена Долгова, она более 
10 лет приносит салдинцам све-
жие газеты и письма. 

– Как-то случайно стала по-
чтальоном. Даже не думала, что 

задержусь в этой профес-
сии так надолго. Но 

привыкла и к кол-
лективу, и к ра-
боте, – сортируя 
письма, делится 
Елена Геннадьев-
на. – Порой при-
ходится непросто, 

в некоторые подъ-
езды сложно попасть, 

очень часто нет ящиков. 
Но что поделаешь, такая у 

нас работа.
Самая горячая пора – когда 

салдинцы осуществляют плате-
жи, с 15 по 25 число каждого ме-
сяца. Тем не менее, сотрудники 

почты пытаются максимально 
быстро обслужить всех, ведь с 
недавнего времени их перевели 
на сдельную оплату труда, что 
позволило в среднем повысить 
зарплату на 10 процентов. А зна-
чит, от скорости работы напря-
мую зависит уровень зарплат.

– Стараемся быть со всеми 
вежливы, хотя порой это очень 
сложно, ведь клиенты попадают-

Особенно летом жизнь кипит. 
– Люди в лес ходят, грибы собирают, 

чернику, землянику – и для себя, и на про-
дажу, – рассказывает старший инспектор 
села Ирина Турышева. – Стабильно здесь 
живёт человек 60, летом около 100. 

Анна Алексеенко живёт в Медведево 
с раннего детства и признаётся, что ни за 
что не променяет родное село.

– В городе всё равно не то. Тут со ско-
тинкой управляемся, огород садим.  Я 
сюда в 10 лет приехала с большой семьёй. 
Медведевцы тогда здорово нам помогли – 
они вообще отличаются отзывчивостью 

друг к другу, – делится Анна Петровна.
Без проблем, конечно, не обходится – 

на прошлой неделе пришлось без электри-
чества пять дней сидеть, по весне были 
перебои с водой. Но на жизнь селяне не 
жалуются. У них есть телефонная и го-
родская связь, работает два продуктовых 
магазина, два раза в неделю приезжает 
городской автобус. . 

Место встречи
В этот же день свой праздник отмеча-

ют жители села Акинфиево. По ощущени-
ям он больше напоминает вечер встреч. 

В гости приехало много тех, кто когда-то 
рос и воспитывался в селе. 

– Для меня это такая отдушина, – при-
знаётся Людмила Кузьменок. – Все сегодня 
подходят, обнимают, интересуются, как 
живу. Ничего в селе не изменилось – всё 
те же знакомые улицы, те же родные лица. 

Гордость Акинфиево – работающая 
школа-сад. Сегодня там обучаются 20 че-
ловек, детсад посещают 10. 

Не забывают Акинфиево и власти. На-
кануне праздника селяне встречались с 
депутатами местной Думы и главой окру-
га. Администрация всегда откликается на 
просьбы.

– За минувший год в селе был произ-
ведён ремонт водовода, пробурена сква-
жина питьевой воды, приобретено обо-
рудование для обеспечения пожарной 
безопасности, – делится зам. главы адми-
нистрации Сергей Гузиков. – В перспекти-
ве работа по двум направлениям: добить-
ся финансирования дороги на Алапаевск 
через село и передать сети водоснабжения 
на обслуживание ресурсоснабжающей ор-
ганизации.

Без подарков с праздника не уходят – 
селяне поздравляют друг друга с юбилея-
ми, рождением детей, приходом и уходом 
из армии, награждают лучших дачников 
и индивидуальных предпринимателей. В 
Акинфиево четыре ИП с личными и кре-
стьяно-фермерскими подсобными хозяй-
ствами – они гордость села.

Торжественная часть плавно перетека-
ет в развлекательную, с салютом. Как и со-
седи, под открытым небом село гуляло до 
утра под живую музыку артистов ДК. 

ся разные. Основная претензия 
– большие очереди. К сожале-
нию, тут мы поделать ничего не 
можем – на отделение положено 
только два оператора. Ещё бы 
дали одну ставку, и с очередями 
мы бы справились, – говорит 
оператор Наталья Распопова.

– Это хорошо, что на почте 
сейчас можно и пенсию полу-
чить, и за квартиру заплатить, 

фото Д.МерзляковВсемогущие операторы

Жизнь зохороводила. фото В. Тихоплав

– делится пенсионерка Ирина 
Кузьминых. – А если очередь, 
то обязательно в ней знакомого 
встретишь, поговоришь, ново-
сти последние узнаешь. 

Сейчас почтовое отделение 
по улице Ломоносова больше 
всего нуждается в ремонте. Ведь 
изменилось предназначение по-
чты до неузнаваемости – должно 
поменяться и лицо.

Самые популярные 
денежные переводы, 
осуществляемые на по-
чтовых отделениях – ар-
мейские. Именно в места 
службы своих сыновей 
родители регулярно от-
правляют деньги.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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 УТВЕРЖДЕНО:
решением Думы городского

округа Нижняя Салда
от ____________ № _____

ПРОЕКТ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Правила благоустройства городского округа Нижняя Салда (далее - Правила) 

устанавливают требования для обеспечения чистоты, санитарного состояния терри-
тории городского округа Нижняя Салда, для улучшения благоустройства городского 
округа Нижняя Салда. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми пред-
приятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, 
должностными и физическими лицами на территории городского округа Нижняя Салда. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-

бления»;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-

жания территорий населенных мест», утвержденных Минздравом СССР 05.08.1988 № 
4690;

- «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов», утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором 
РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных по-
становлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;

- Устава городского округа Нижняя Салда.
1.3. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования 
в сфере благоустройства, обеспечению доступности городской среды, определяют 

порядок уборки и содержания территорий городского округа Нижняя Салда и объек-
тов благоустройства, перечень работ по благоустройству, их периодичность, порядок 
участия всех юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся собственниками, пользователями или владельцами земель, застройщи-
ками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий (нежилых помещений), 
строений и сооружений, объектов благоустройства, в содержании и благоустройстве 
прилегающих территорий. 

 1.4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского 
округа Нижняя Салда, строительные нормы и правила, технические регламенты, ре-
гламентирующие правила проведения строительных, ремонтных, земельных работ, 
а также устанавливающие требования по вопросам благоустройства, санитарного 
содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 
городского округа Нижняя Салда, размещения объектов мелкорозничной торговли, 
рекламы и других объектов инфраструктуры, не должны противоречить настоящим 
Правилам.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию терри-

тории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

2.2. Брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от 
которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, 
собственник которого неизвестен. 

2.3. Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного мусо-
ра объемом более 2,0 куб.м.

2.4. Индивидуальная застройка – группы индивидуальных жилых домов 
с отведенными территориями (земельными садово-огородными участками и/или 

палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройками), участки регу-
лярной малоэтажной застройки усадебного типа.

2.5. Карта-схема – схематичное изображение границ прилегающей территории, в 
отношении которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве территории 
и расположенных на ней объектов благоустройства.

2.6. Категория улиц – классификация улиц и проездов в зависимости от интенсив-
ности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их содержанию (при-
ложение 2 к Правилам).

 2.7. Контейнер – стандартная емкость для сбора твердых бытовых отходов, мусора 
объемом 0,6-1,5 куб.м.

2.8. Ливневая канализация – инженерное сооружение, включающее систему тру-
бопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, при-
ема и отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья улиц и транс-
портных машин; отвода поверхностных вод с территорий предприятий, учреждений, 
организаций и из систем внутренних водостоков зданий; приема воды из дренажных 
систем; приема производственных вод, допускаемых к пропуску без специальной 
очистки.

2.9. Малые архитектурные формы (далее – МАФ) – искусственные элементы город-
ской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая, парковая ме-
бель, светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для отдыха, игр 
детей, занятия спортом, хозяйственных нужд и т.д.), используемые для дополнения 
художественной композиции и организации открытых пространств.

2.10.Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
2.11.Несанкционированная свалка отходов – территория, используемая, но не 

предназначенная для размещения на ней отходов.
2.12.Общественные туалеты – сооружения (передвижные, биотуалеты), отвечаю-

щие санитарно-гигиеническим требованиям с соответствующим оборудованием и ин-
вентарем (урны, крючки для верхней одежды и т.д.), и предназначенные для оказания 
санитарно-гигиенических услуг населению как на платной, так и бесплатной основе.

2.13.Объект улично-дорожной сети – элемент транспортной инфраструктуры города, 
располагающийся на территории общего пользования, определённой «красными ли-
ниями», основным назначением которого является движение транспорта и пешеходов.

2.14.Объекты благоустройства – искусственные покрытия поверхности земель-
ных участков, иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, 
жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе 
площади, улицы, проезды, дороги, аллеи, внутридворовые пространства, парки, го-
родские леса, детские и спортивные площадки, площадки для размещения аттрак-
ционного оборудования, хозяйственные площадки и площадки для выгула домаш-
них животных; рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории 
особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного значения, а 
также кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, пешеходные тротуары, иные 
дорожные сооружения и их внешние элементы; территории и капитальные сооруже-
ния станций (вокзалов) всех видов транспорта; сооружения и места для хранения и 
технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, ав-
тостоянки, парковки, автозаправочные станции, моечные комплексы; технические 
средства регулирования дорожного движения; устройства наружного освещения 
и подсветки; береговые сооружения и их внешние элементы; фасады зданий, стро-
ений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий, 
строений и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, 
ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, 
наружные лестницы, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные тру-
бы, наружные радиоэлектронные устройства, светильники, флагштоки, настенные 
кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в 
них, адресные таблицы (указатели наименования улиц, номера домов); заборы, огра-
ды (временные ограждения зоны производства работ), ворота; малые архитектурные 
формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначе-
ния, в том числе произведения монументального декоративного искусства (скульпту-
ры), памятные доски, скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты оборудования 
детских и спортивных площадок; предметы праздничного оформления; сооружения 
и временные нестационарные объекты, в том числе торговые объекты, специально 
приспособленные для торговли автомототранспортные средства, лотки, палатки, тор-
говые ряды; отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе 
павильоны и навесы остановок общественного транспорта, объекты для размещения 
информации и рекламы (включая стенды, уличные часовые установки и другие со-
оружения или устройства), общественные туалеты, урны; места, оборудование и со-
оружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе 
для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления; рассматриваемые 
в качестве объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, 
зон инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также соответству-
ющие санитарно-защитные зоны; наружная часть производственных и инженерных 
сооружений; иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регули-
руются установленными законодательством правилами и нормами благоустройства.

2.15.Остановочная площадка – благоустроенный участок территории, примыкаю-
щий к дорожному полотну, используемый для организации остановки пассажирского 
транспорта.

2.16.Отведенная территория – часть территории города, предоставленная в уста-
новленном порядке юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и гражданам на праве собственности, аренды, ином праве пользования. 
 2.17.Отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в про-
цессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства.

2.18.Парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 

оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине или мосту и иных объ-
ектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное 
для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взи-
мания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения.

2.19.Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением гори-
зонта вод в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, транспортных 
тоннелей, части территорий от атмосферных осадков, некачественно уложенного 
асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженер-
ных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания 
водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее 
движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта.

2.20.Придомовая территория – территория, внесенная в технический паспорт жи-
лого дома (здания, строения) и (или) отведенная в установленном порядке под жилой 
дом (здание, строение) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. 
Придомовая территория жилых домов (зданий и строений) включает в себя: террито-
рию под жилым домом (зданием, строением); проезды и тротуары; озелененные тер-
ритории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; 
площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйствен-
ных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие тер-
ритории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения).

2.21.Прилегающая территория – часть территории, примыкающая к отведенной 
и дополнительно закрепленная для благоустройства в порядке, предусмотренном на-
стоящими Правилами.

2.22.Содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отве-
денной и прилегающей территориях, связанных с уборкой территории, очисткой и 
восстановлением решеток ливневой канализации, поддержанием в чистоте и про-
ведением своевременного ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, малых 
архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строительных площадок, 
инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, 
объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящих-
ся на земельном участке и являющихся объектами благоустройства.

2.23.Сточные воды – воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после 
их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории.

2.24.Стоянка автотранспорта (далее – автостоянка) – сооружение или огорожен-
ная открытая площадка, предназначенная для временного или длительного хранения 
(стоянки) автомобилей.

2.25.Твердые бытовые отходы (ТБО) – твердые отходы потребления, образующиеся 
в результате жизнедеятельности людей.

2.26. Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, пред-
назначенное для размещения отходов (полигон).

2.27.Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, 
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

2.28.Улично-дорожная сеть – система транспортной инфраструктуры городского 
округа, формирующая его планировочную структуру. Улично-дорожная сеть представ-
ляет собой единую непрерывную сеть улиц, дорог, площадей, а также иных элементов, 
предназначенную для осуществления транспортных коммуникаций как внутри горо-
да, так и выходы на внешние направления за пределы города. Улично-дорожная сеть 
связывает между собой все элементы планировочной структуры городского округа, а 
также объекты внутри планировочных районов.

2.29.Зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых. Травяни-
стых, цветочных растений и почвенного покрова естественного или искусственного 
происхождения, произрастающих на определенной территории.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

3.1.Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, инди-
видуальные предприниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и 
принимать меры для сохранения объектов благоустройства на всей территории го-
родского округа Нижняя Салда, в том числе и на территориях жилых домов индиви-
дуальной застройки.

3.2.Благоустройство территории городского округа Нижняя Салда заключается в 
проведении мероприятий, обеспечивающих:

3.2.1.Размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользования для 
сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья 
и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные места и 
размещение (утилизация, переработка) отходов и мусора, организацию раздельного 
сбора отходов потребления физическими и юридическими лицами всех организаци-
онно-правовых форм;

3.2.2.Благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных сооружений 
(мостов), объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и других объ-
ектов благоустройства;

3.2.3.Поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, сооруже-
ний и их элементов; 

3.2.4.Выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных са-
нитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах за-
хоронения (кладбищах), парках, рынках, лечебно-профилактических учреждениях, 
единичных работ во время проведения массовых городских мероприятий;

 3.2.5.Уборку, полив, подметание территории городского округа Нижняя Салда, в 
зимнее время года – уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети 
противогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, канав, лот-
ков, ливневой канализации и других водопроводных устройств;

3.2.6.Озеленение территории городского округа Нижняя Салда, а также содержание 
зеленых насаждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников;

 3.2.7.Предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и ины-
ми веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города машинами, 
механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог, 
организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах.

3.3.Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, инди-
видуальные предприниматели обязаны:

3.3.1.Обеспечить содержание отведенной и прилегающей территории и объектов 
благоустройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров со 
специализированными организациями;

3.3.2.Содержать здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирова-
ния, пожарной безопасности, защите прав потребителей;

3.3.3.Бережно относиться к объектам всех форм собственности, расположенным 
на территории городского округа Нижняя Салда;

3.3.4.Информировать соответствующие органы о случаях причинения ущерба объ-
ектам собственности;

3.3.5.Производить окраску фасада здания и сооружения в соответствии с паспор-
том, выданным отделом архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа Нижняя Салда;

3.3.6.Выполнять благоустройство земельных участков;
3.3.7.Обеспечивать содержание придомовых территорий с расположенными на 

них элементами озеленения, благоустройства и иными предназначенными для обслу-
живания, эксплуатации и благоустройства многоквартирных домов объектами;

3.3.8.Размещать на домах адресные таблицы (указатель наименования улицы, а на 
угловых домах – наименование пересекающихся улиц, номер дома) установленного 
образца и содержать их в исправном состоянии и чистоте; 

3.3.9.Производить в весенний и осенний периоды очистку существующих водоот-
водных кюветов, перепусков с последующим вывозом мусора.

3.4.Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, инди-
видуальные предприниматели имеют право:

3.4.1.Производить в соответствии с проектной документацией ремонтные и стро-
ительные работы на территории городского округа Нижняя Салда по согласованию с 
уполномоченными органами;

3.4.2.Участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках реше-
ния органами местного самоуправления городского округа Нижняя Салда вопросов 
организации благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию 
территорий;

3.4.3.Получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания и 
благоустройства территории городского округа Нижняя Салда;

3.4.4.Участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержа-
нию территории городского округа Нижняя Салда;

3.4.5.Делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории 
городского округа Нижняя Салда.

3.5. На всей территории городского округа Нижняя Салда запрещается: 
3.5.1.Сброс, складирование, размещение фекалий, отходов и мусора, в том числе 

образовавшихся во время ремонта, снега, грунта вне специально отведенных для это-
го мест;

3.5.2.Сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и промышленных 
отходов, разведение костров на придомовых территориях многоквартирных домов, 
прибрежных территориях водоемов, в парках, включая внутренние территории пред-
приятий и жилых домов индивидуальной застройки;

3.5.3.Сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в водоемы и 
ливневую канализацию;

3.5.4.Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 
листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исклю-
чающим загрязнение дорог и причинение транспортируемыми отходами вреда здоро-
вью людей и окружающей среде;

3.5.5.Размещение объектов различного назначения и автотранспорта на газонах, 
цветниках, детских, спортивных площадках, в арках зданий, на тротуарах;

3.5.6.Размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и вре-
менного хранения ТБО;

3.5.7.Торговля в неустановленных для этого местах на обочинах автомобильных 
дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного транспор-
та и других неустановленных местах;

3.5.8.Самовольная установка временных нестационарных объектов;
3.5.9.Мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных для 

этого мест;
3.5.10.Стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места 

их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест;
3.5.11.Использование для стоянки и размещения транспортных средств проезжей 

части улиц, проездов, тротуаров и др. территорий, препятствующее механизирован-
ной уборке территории; 

3.5.12.Производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дво-
рах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, 
выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (от-
работанные газы, горюче-смазочные материалы и пр.) вне специально отведенных 
для этого мест;

3.5.13.Разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических 
жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в сети 
ливневой канализации, а также в сети фекальной канализации в неустановленных 
местах;

3.5.14.Складирование на срок более 15 дней на землях общего пользования строитель-
ных материалов (плиты перекрытия, песок, щебень, поддоны, кирпич и др.), угля, дров;

3.5.15.Возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, препятству-
ющих проезду специального транспорта;

3.5.16.Захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, в от-
ношении которой заключено соглашение (договор) о благоустройстве прилегающей 
территории, территорий общего пользования;

3.5.17.Повреждение и уничтожение объектов благоустройства;
3.5.18.Установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в неуста-

новленных местах.
 3.6. Содержание домашних животных в городском округе Нижняя Салда регламен-

тируется Правилами содержания домашних животных в городском округе Нижняя 
Салда, утвержденными Думой городского округа Нижняя Салда. 

 3.7. При разработке проектов планировки и застройки территории городского 
округа Нижняя Салда, формировании жилых и рекреационных зон, проектов рекон-
струкции и строительства дорог и других объектов транспортной инфраструктуры, 
зданий, сооружений и других объектов социальной инфраструктуры (лечебно-про-
филактических, торговых, культурно-зрелищных, транспортного обслуживания и дру-
гих учреждений), земельных участков учитываются потребности инвалидов и других 
маломобильных категорий граждан (людей пожилого возраста, инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, слуха, дефектами зрения и т.д.). 

 3.8. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, жилые дома оснаща-
ются техническими средствами для обеспечения доступа в них маломобильных кате-
горий граждан (нормативные пандусы, поручни, подъемники и др. приспособления, 
информационное оборудование для людей с ограничениями слуха, зрения и др.), а зе-
мельные участки, проезжие части, тротуары приспосабливаются для беспрепятствен-
ного передвижения по ним маломобильных групп (в том числе за счет изменения 
параметров проходов и проездов, качества поверхности путей передвижения и др.).

Основные пешеходные направления по пути движения школьников, инвалидов и 
пожилых людей освещаются.

Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению маломобильных групп населения, при новом строи-
тельстве осуществляются в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
либо в рамках выполнения мероприятий целевых программ поддержки инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

 4.1. Определение границ уборки территорий осуществляется отделом архитектуры 
и градостроительства и отделом по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда с составлением карт-схем благоустрой-
ства, уборки и содержания участка закрепленной территории, утверждаемых по го-
родскому округу главой администрации городского округа Нижняя Салда. 

Один экземпляр карты-схемы уборки передается руководителю организации, пред-
приятия, учреждения для организации уборочных работ, другие - в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда и 
организации, осуществляющей работы по благоустройству на территории городского 
округа Нижняя Салда для координации работ и контроля.

4.2.При составлении карт-схем размер прилегающей территории определяется от 
границ отведенной территории, исходя из следующих параметров:

4.2.1.Для отдельно стоящих временных нестационарных объектов мелкорознич-
ной торговли, бытового обслуживания и услуг (киосков, торговых остановочных ком-
плексов, павильонов, автомоек и др.), расположенных:

– на жилых территориях – 25 метров по периметру, в границах предоставленного 
земельного участка, за исключением земельного участка, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

– на территории общего пользования – 25 метров по периметру, в границах предо-
ставленного земельного участка;

– на производственных территориях – 10 метров по периметру, в границах предо-
ставленного земельного участка;

– на посадочных площадках общественного транспорта – 25 метров по периметру, в 
границах предоставленного земельного участка, а также 0,5 метра лотка дороги, при 
этом запрещается смет мусора на проезжую часть дороги;

– на прочих территориях – 10 метров по периметру, в границах предоставленного 
земельного участка. 

4.2.2.Для индивидуальных жилых домов – 10 метров по периметру усадьбы, а со 
стороны въезда (входа) – до проезжей части дороги.

4.2.3.Для многоквартирных домов (за исключением нежилых помещений 
в многоквартирных домах) – в пределах границ, установленных администрацией 

городского округа Нижняя Салда в соответствии с картой-схемой, сформированной с 
учетом придомовой территории. 

 В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на 
друга граница благоустройства территории определяется пропорционально общей 
площади помещений жилых домов.

При наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов, территория 
закрепляется до края проезжей части дороги. 

4.2.4.Для нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к общему 
имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:

– в длину – по длине занимаемых нежилых помещений;
– по ширине: 
– в случае размещения нежилого помещения с фасадной стороны здания – до края 

проезжей части дороги; 
– в иных случаях – с учетом закрепленной за многоквартирным домом прилегаю-

щей территорий в соответствии с частью 4.2.3. настоящего пункта. 
 При определении ширины прилегающей территории учитывается необходимость 

содержания и благоустройства территорий и объектов благоустройства, используе-
мых пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности (дорожки, тротуары для входа в нежилое помещение, МАФ, парковки и 
др. объекты).

 4.2.5.Для нежилых зданий:
– по длине – на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зда-

ниями, в случае отсутствия соседних зданий – 25 метров;
– по ширине – от фасада здания до края проезжей части дороги. 
4.2.6.Для нежилых зданий (комплекса зданий), имеющих ограждение, – 25 метров 

от ограждения по периметру, в границах предоставленного земельного участка.
4.2.7.Для автостоянок – 25 метров по периметру, в границах предоставленного зе-

мельного участка.
4.2.8.Для промышленных объектов – 50 метров от ограждения по периметру, в гра-

ницах предоставленного земельного участка.
4.2.9.Для строительных объектов – 15 метров от ограждения по периметру, в гра-

ницах предоставленного земельного участка.
4.2.10.Для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанции, зданий и 

сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего пользова-
ния – 5 метров по периметру, в границах предоставленного земельного участка.

4.2.11.Для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений 
– от границ в размере 25 метров по периметру, в границах предоставленного зе-

мельного участка.
4.2.12.Для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций (АГЗС) 

- 50 метров по периметру, в границах предоставленного земельного участка и подъ-
езды к объектам.

Для иных территорий:
4.2.13.Автомобильных дорог – 25 метров от края проезжей части; 
4.2.14.Линии железнодорожного транспорта общего и промышленного назначе-

ния – в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через 
пути); 

4.2.15.Территории, прилегающих к рекламным конструкциям, – 5 метров по пери-
метру (радиусу) основания.

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя тро-
туары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются дорожным бор-
дюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей 
территорией другого юридического, физического лица, индивидуального предпри-
нимателя.
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 4.3.В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме много-
квартирных домов) границы благоустройства территорий определяются администра-
цией городского округа Нижняя Салда при составлении карты-схемы. 

 4.4.Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, физически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется организацией, 
выполняющей работы по благоустройству на территории городского округа Нижняя 
Салда в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом городского округа 
Нижняя Салда.

 4.5.Работы по благоустройству и содержанию прилегающих территорий осущест-
вляют:

 4.5.1.На прилегающих территориях многоквартирных домов – организации, об-
служивающие жилищный фонд, если собственниками заключен договор 

на управление/эксплуатацию многоквартирным домом. При отсутствии такого до-
говора – собственники помещений в доме;

 4.5.2.На земельных участках, находящихся в собственности, постоянном (бессроч-
ном) и безвозмездном пользовании и аренде юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и прилегающих к ним территориях – соответствующие юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели;

 4.5.3.На участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих фи-
зическим лицам на правах собственности, и прилегающих к ним территориях – соб-
ственники или пользователи домовладений;

 4.5.4.На территориях, отведенных под проектирование и застройку (до начала ра-
бот), и прилегающих к ним территориях – юридические и физические лица, которым 
предварительно согласовано место размещения объекта на период проектирования 
или предоставлены земельные участки для строительства (за исключением участков, 
где расположены жилые дома, планируемые под снос);

 4.5.5.На неиспользуемых и неосваиваемых длительное время территориях, тер-
риториях после сноса строений – администрация городского округа Нижняя Салда; 

 4.5.6.На территориях, где ведется строительство или производятся планировоч-
ные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все время 
строительства или проведения работ) – организации, ведущие строительство, произ-
водящие работы;

 4.5.7.На территориях, прилегающих к временным нестационарным объектам, 
– собственники и арендаторы данных объектов;
 4.5.8.На участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов 
и других инженерных коммуникаций – собственники, а в случае их отсутствия 

– владельцы и пользователи;
 4.5.9.На территориях гаражно-строительных кооперативов – соответствующие 

кооперативы;
 4.5.10.На территориях садоводческих объединений граждан – соответствующие 

объединения;
 4.5.11.На тротуарах:

– примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, отделенных 
от проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющих непосред-

ственных выходов из подъездов жилых зданий – организация, отвечающая за уборку и 
содержание проезжей части на территории городского округа Нижняя Салда;

– имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, тротуарах при-
домовых территорий, въездах во дворы, пешеходных дорожках, расположенных на 
придомовых территориях, – организации, осуществляющие управление/эксплуата-
цию многоквартирных домов, либо собственники помещений в многоквартирных 
домах.

 4.5.12.На проезжей части по всей ширине дорог, площадей, мостов, улиц и про-
ездов улично-дорожной сети, включая прилотковую зону 

– организация, отвечающая за уборку и содержание проезжей части на территории 
городского округа Нижняя Салда. 

 4.5.13.На территориях парковок автотранспорта – организации, индивидуальные 
предприниматели или граждане, во временном пользовании или собственности ко-
торых находится обслуживаемое данной парковкой помещение или здание; при от-
сутствии собственников или пользователей – организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части на территории городского округа Нижняя Салда. 

При смене собственников или пользователей зданий, земельных участков, поме-
щений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, обязанности по 
ее содержанию возлагаются на их преемников.

 4.5.14.На объектах озеленения (парки, аллеи, газоны), в том числе расположен-
ных на них тротуарах, пешеходных зонах – организации, на балансе или эксплуатации 
которых находятся данные объекты озеленения;

 4.5.15.На посадочных площадках городского общественного транспорта – владель-
цы торгово-остановочных комплексов при их наличии;

 4.5.16.На пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог – ор-
ганизации, эксплуатирующие железнодорожные переезды;

 4.5.17.На прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС – владельцы 
указанных объектов;

 4.5.18.На территориях вокруг опор установок наружного освещения (УНО) 
и контактной сети, расположенных на тротуарах, – организации, отвечающие за 

уборку данной территории;
 4.5.19.На территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным 

подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом 
режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередачи, 
мачтам, байпасам – организации, эксплуатирующие данные сооружения;

 4.5.20.На территориях, не закрепленных за юридическими, физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями – организация, осуществляющая работы по 
благоустройству на территории городского округа Нижняя Салда. 

 4.6.Уборка городских территорий на улицах с интенсивным движением транспор-
та проводится в ночное время с 23 часов до 7 часов, а в случае обстоятельств непре-
одолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и др.) – круглосуточно. 

Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей 
(торговые зоны и др.) производится в течение всего рабочего дня.
 4.7.Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производит-

ся организациями, проводящими работы: на основных улицах города – незамедли-
тельно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах – в течение суток.

 4.8.Уборка отходов от сноса (обрезки) зелёных насаждений осуществляется орга-
низациями, производящими работы по сносу (обрезке) данных зелёных насаждений. 

Вывоз отходов от сноса (обрезки) зелёных насаждений производится в течение ра-
бочего дня – с территорий вдоль основных улиц, и в течение суток 

– с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. 
Пни, оставшиеся после сноса зелёных насаждений, удаляются в течение суток 
на основных улицах города, и в течение трех суток – на улицах второстепенного 

значения и дворовых территориях.
Упавшие деревья удаляются собственником (пользователем) отведённой (приле-

гающей) территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, 
от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других 

территорий – в течение 6 часов с момента обнаружения. 
Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, опавшей листвы и 

смета на площадках для сбора и временного хранения ТБО.
5. ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
5.1.Работы по содержанию объектов благоустройства включают: 
5.1.1.Ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых 

насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств 
наружного освещения и подсветки и т.д.), расположенных на территории городского 
округа Нижняя Салда, для своевременного выявления неисправностей и иных несоот-
ветствий требованиям нормативных актов;

5.1.2.Исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необ-
ходимости;

5.1.3.Мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками 
(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;

5.1.4.Проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных 
для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее по 
мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);

5.1.5.Очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по мере не-
обходимости с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но 
не реже одного раза в год;

5.1.6.Очистку мусоросборников (контейнеров), урн по мере накопления мусора, 
их мойку и дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), окраску – не менее 
двух раз в год (весной и осенью);

5.1.7.Ежедневную уборку территории (подметание, удаление мусора, снега, на-
леди, проведение иных технологических операций для поддержания объектов благо-
устройства в чистоте);

5.1.8.Сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно утвержден-
ным графикам.

5.2.Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства вклю-
чают:

5.2.1.Восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их кон-
структивных элементов по мере необходимости;

5.2.2.Установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их отдель-
ных элементов по мере необходимости;

5.2.3.Однократную установку мусоросборников (контейнеров), урн с дальнейшей 
заменой по необходимости, оборудование и восстановление контейнерных площадок 
в соответствии с санитарными правилами и нормами; 

5.2.4.Текущий ремонт зелёных насаждений по мере необходимости;
5.2.5.Ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования спор-

тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан по мере необхо-
димости;

5.2.6.Восстановление объектов наружного освещения, окраску опор наружного ос-
вещения по мере необходимости, но не реже одного раза в два года;

5.2.7.Снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустар-
ников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарную 
обрезку растений, удаление поросли, стрижку и кронирование живой изгороди, лече-
ние ран при необходимости.

Установление характера вида работ по благоустройству (текущий, капитальный) 
производится на основании нормативных документов, действующих в соответствую-
щих сферах благоустройства.

5.3.Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
5.3.1.Ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с ис-

пользованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, ограждений, 
установку малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных композиций, 
монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием природно-
го камня, устройство цветников и газонов) и элементов внешнего благоустройства 
(оград, заборов, газонных ограждений и т.п.);

5.3.2.Работы по созданию озеленённых территорий: посадку деревьев и кустарни-
ков, создание живых изгородей и иные работы в соответствии с проектной документа-
цией, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке;

5.3.3.Мероприятия по созданию объектов наружного освещения на территории 
городского округа Нижняя Салда.

5.4.Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благо-
устройства территории городского округа Нижняя Салда включают:

5.4.1. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляются откры-
тым и закрытым способом. Целесообразность применения того или другого способа 
определяется проектом с учетом местных условий.

В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании 
и согласовании с отделом архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа Нижняя Салда допускается наземная или надземная прокладка инженер-
ных сетей на опорах по постоянной (или временной) трассе.

5.4.2. При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, тро-
туаров предусматривается восстановление проезжей части автодороги (тротуара) на 
полную ширину, независимо от ширины траншеи, с учетом сохранения продольного 
и поперечного уклонов дорожного полотна. При необходимости предусматривается 
замена бортового камня.

5.4.3. Устройство и реконструкция подземных систем и сооружений, выполнение 
всех других работ, связанных с раскопками, осуществляется по рабочим проектам (ра-
бочей документации, проектам производства работ), согласованным и утвержденным 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на 
территории Российской Федерации, при техническом надзоре заказчика, эксплуата-
ционной организации и авторском надзоре проектных организаций (в случае необ-
ходимости), с соблюдением всех нормативных документов на проектирование, стро-
ительство и приемку в эксплуатацию подземных инженерных систем и сооружений, 
надземных зданий и сооружений.

5.4.4. Ликвидируемые подземные системы и сооружения извлекаются из грунта. 
При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или дру-
гим причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения соору-
жений от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки 
камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, тщательного заполнения всех пустот 
сооружений грунтом. Концы кабельных линий при ликвидации закупориваются, газо-
проводы заглушаются, мазутопроводы пропариваются и заглушаются, водонесущие 
трубопроводы заглушаются.

Все выполненные работы отражаются на исполнительных чертежах в масштабе 
1:500, один экземпляр передается в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Нижняя Салда, один экземпляр – в организацию, выполня-
ющую работы, указанные в абзаце 1 пункта 7.2.4. 

Исполнительная съемка инженерных коммуникаций осуществляется организаци-
ей, имеющей сертификат на выполнение данного вида работ за счет средств предпри-
ятия, производящего вышеуказанные работы.

5.4.5. При производстве плановых работ, связанных с отключением горячего и 
холодного водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и ка-
нализации, предприятия и организации, производящие работы, за 24 часа до отклю-
чения предупреждают через средства массовой информации собственников домов и 
руководителей организаций, попадающих в зону отключения, а также муниципаль-
ное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба городского округа 
Нижняя Салда». 

5.4.6. При производстве земляных работ организации обеспечивают возможность 
проезда во все дворы и входы в ближайшие от места работ здания, для чего через тран-
шеи устанавливаются надлежащей прочности мосты; а также пешеходные мостики с 
перилами. Расстояние между мостиками - не более 200 метров.

 5.4.7. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за произ-
водство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, своевременно 
принимают меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покры-
тий, уборке мусора, неиспользованных материалов, которые вывозятся в двухднев-
ный срок после окончания работ.

5.4.8. Разрешение на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий ос-
новных магистралей, выдается по согласованию с главой администрации городского 
округа Нижняя Салда.

5.4.9. В случае обнаружения самовольного производства земляных работ вино-
вные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5.4.10. Для получения разрешения на производство земляных работ, производитель 
работ (физические, юридические лица, управляющие компании, ТСЖ, собственники 
жилых помещений, выбравшие непосредственное управление многоквартирным 
домом) обращается в муниципальную предприятиеорганизацию, осуществляющую 
выдачу разрешений на производство земляных работ, с заявлением. К заявлению при-
лагается: 

- проект при новом строительстве или реконструкции сетей или выкопировка из 
геодезической съемки с нанесением сетей при ремонте;

- копия договора с лицензированной организацией на восстановление дорожного 
покрытия (в случае вскрытия дорожного покрытия);

- программа проверок надзорных органов Свердловской области на строительство, 
капитальный ремонт, реконструкцию здания при подключении объекта к инженер-
ным коммуникациям.

5.4.11. Разрешение на земляные работы согласовывается в порядке, установлен-
ном законодательством о градостроительной деятельности на территории Российской 
Федерации непосредственно перед началом работ и действительно в течение срока, 
указанного в разрешении. Разрешение на производство работ продляется на основа-
нии письменного заявления заказчика с указанием причин и сроков, необходимых 
для завершения работ, но не более чем на один месяц.

5.4.12. Разрешение не согласовывается повторно с организациями, задействован-
ными в зоне производства работ, при условии, что с момента согласования ими про-
ектно-сметной документации прошло не более одного месяца.

5.4.13. Аварийные работы, связанные с нарушением благоустройства, могут на-
чинаться по аварийной телефонограмме владельцев поврежденных коммуникаций и 
производиться их аварийными службами с последующим оформлением разрешения 
в течение трех дней.

5.4.14. При осуществлении ремонтных, строительных земляных работ на террито-
рии городского округа Нижняя Салда организации, ответственные за производство 
работ, обеспечивают наличие аншлагов, освещаемых в темное время суток, огражде-
ний и дорожных знаков.

5.4.15.В проектной документации учитываются работы по восстановлению нару-
шенного благоустройства после завершения строительства, реконструкции и ремонта 
объекта.

5.4.16. Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ 
по акту организации, выдававшей разрешение.

В процессе выполнения работ, связанных с нарушением благоустройства, произ-
водитель работ заказывает исполнительную съемку в организации, имеющей допуск 
СРО на выполнение данного вида работ, кроме работ по ремонту существующих ин-
женерных коммуникаций.

5.4.17. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей ча-
сти и тротуаров, после засыпки траншеи содержат ее в состоянии, обеспечивающем 
безопасный проезд транспорта и перехода пешеходов до восстановления дорожного 
покрытия лицензированной дорожно-строительной организацией, имеющей допуск 
в СРО на выполнение данного вида работ.

5.4.18. Восстановление дорожных покрытий дорожно-строительной организацией 
выполняется в следующие сроки:

- в местах поперечных разрытий улиц – немедленно, с окончанием работ в течение 
24-х часов;

- в местах разрытий вдоль проезжей части дорог - в течение пяти суток;
- в местах разрытий внутриквартальных проездов, тротуаров, площадок - в течение 

10 дней.
5.4.19. При преждевременном (в течение гарантийного срока) выходе из строя 

восстановленного дорожного покрытия, производитель работ выполняет повторное 
восстановление за свой счет, за исключением случаев аварий.

6. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
6.1.Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется 
в соответствии с настоящими Правилами, ГОСТами, устанавливающими требова-

ния к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, определяющими техно-
логию работ, технические средства и применяемые противогололедные препараты.

6.2.Период зимней уборки устанавливается с 17 октября по 14 апреля. В случае рез-
кого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней убор-
ки корректируются правовым актом администрации городского округа Нижняя Салда.

6.3.Организация, отвечающая за уборку территории городского округа Нижняя 
Салда,в срок до 1 октября обеспечивает готовность уборочной техники, заготовку и 
складирование необходимого количества противогололедных препаратов.

6.4.Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специальные площад-

ки (снегосвалки), подготовка которых должна быть завершена до 1 октября. Запреща-
ется вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.

Места, пригодные для временного складирования снега, определяются админи-
страцией городского округа Нижняя Салда. 

После снеготаяния места временного складирования снега должны быть очищены 
от мусора и благоустроены.

6.5. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (малые архитектурные 
формы), подходы к ним, а также пространство вокруг них очищаются от снега и наледи.

6.6.Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части дорог 
и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное 
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

6.7.Запрещается:
6.7.1.Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счища-

емый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предпри-
ятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

6.7.2.Применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в чистом виде в 
качестве противогололедного препарата на тротуарах, остановках городского пасса-
жирского транспорта, в дворах и прочих пешеходных зонах;

 6.7.3.Выдвигать снег, счищаемый с полотна проезжей части улиц, на территории 
придорожных парковок автотранспорта, к остановочным комплексам, столбам улич-
ного освещения, временным нестационарным объектам мелкорозничной торговли. 

6.8.Зимняя уборка улиц.
6.8.1.К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

– обработка проезжей части дороги противогололедными препаратами;
– сгребание и подметание снега;
– формирование снежного вала для последующего вывоза;
– выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пас-

сажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов из дворов и т.п.

6.8.2.К операциям второй очереди относятся:
– удаление снега (вывоз);
– зачистка дорожных лотков после удаления снега;
– скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.9.Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
6.9.1.Обработка проезжей части городских дорог противогололедными препарата-

ми начинается сразу с началом снегопада и (или) появления гололеда.
6.9.2.В случае получения заблаговременного предупреждения об угрозе возник-

новения массового гололеда, обработка проезжей части дорог, мостовых сооружений 
производится до начала выпадения осадков.

6.9.3.С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедны-
ми препаратами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц – крутые 
спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках 
общественного транспорта и др.

6.9.4.По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест 
производится сплошная обработка проезжей части противогололедными препара-
тами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения 
транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского 
транспорта.

6.9.5.Подметание снега:
Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте рыхлой 

массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего не-
уплотненного снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей ча-
сти осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

По окончании очередного цикла подметания выполняются работы по формирова-
нию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на 
остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов.

После завершения механизированного подметания проезжая часть очищается от 
снежных накатов и наледей.

6.9.6.Формирование снежных валов:
Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигает-

ся в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.
Формирование снежных валов не допускается на:

– пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодо-
рожных переездов;

– участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 
бордюром;

– тротуарах.
 Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы 

снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снеж-
ных валов не должно превышать 24 часа после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на 
тротуары и газоны, а также на посадочные площадки остановок общественного транс-
порта и автопарковки, расположенные вдоль проезжей части.

6.9.7.Выполнение разрывов в валах снега:
В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах на-

земных пешеходных переходов делаются разрывы.
6.9.8.Вывоз снега и зачистка лотков:
Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (вы-

борочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, пешеход-
ных переходов, с мостов, мест массового посещения населения, въездов на террито-
рию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов 
после окончания снегопада.

При уборке дорог снегоуборочной техникой, уборку снежного вала с территории 
автомобильной стоянки осуществляет организация, отвечающая за уборку и содер-
жание проезжей части.

6.10.Уборка обочин на дорогах:
6.10.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог 

на обочины, перемещается с обочин на откосы насыпи либо перекидывается ротором 
в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций – вывозится 
на снегосвалки.

6.10.2. Время, необходимое для очистки обочин от снега, – не более 24 часов после 
окончания снегопада.

6.11.Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транс-
порта, пешеходных дорожек:

6.11.1.В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обра-
батываются противогололедными препаратами. 

Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать двух часов с 
начала снегопада.

6.11.2.Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачист-
ка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу 
по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоо-
чистки и обработки противогололедными препаратами повторяются после каждых 5 
см выпавшего снега.

7. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
7.1.Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 16 октября. 
В случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с правовым актом 

администрации городского округа Нижняя Салда, сроки проведения летней уборки 
могут корректироваться. 

7.2.Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов, произ-
водится в ночное (с23часов до 7 часов) и дневное время.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусо-
ра на тротуары, газоны, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, 
близко расположенные фасады зданий, объекты торговли. 

7.3.В жаркие дни (при температуре воздуха выше + 25 град. С) поливка дорожных 
покрытий производится в период с 12 часов до 16 часов (с интервалом в два часа). 

 7.4.В период листопада лица, ответственные за уборку закрепленных территорий, 
производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, 
дворовых территориях. При этом запрещается сгребание листвы к комлевой части 
зеленых насаждений и ее складирование на площадках для сбора и временного хра-
нения ТБО.

7.5.Требования к летней уборке дорог:
7.5.1.Проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений. 
7.5.2.Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений 

различным мусором.
7.5.3.Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пасса-

жирского транспорта, полностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различ-
ного мусора.

7.5.4.Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора.
8. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
8.1. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой террито-

рии производится собственниками помещений в многоквартирных домах либо лица-
ми, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартирными 
домами, в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящих Правил.

8.2.Хранение личного автотранспорта на придомовых и внутриквартальных тер-
риториях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продви-
жение уборочной и специальной техники, в соответствии с Правилами дорожного 
движения. Хранение легкового или грузового автотранспорта, в том числе частного, 
допускается только в гаражах, на автостоянках.

8.3.Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников.

8.4.Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и правила и 
обеспечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной для пар-
ковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, а также вывоз твердых бы-
товых отходов.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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8.5.При организации парковки автотранспорта запрещаются без согласования с 
муниципальной санитарной комиссией администрации городского округа Нижняя 
Салда снос и (или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, 
малых архитектурных форм.

8.6.Хранение личного автотранспорта запрещается:
8.6.1.На детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах и тротуарах;
8.6.2.В местах препятствующему пешеходному движению, проезду автотранспорта и 

специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др.).
8.7.Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляю-

щие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами, обеспечива-
ют в темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений и адрес-
ных таблиц (указатель наименования улицы, номер дома, подъезда, квартир) на домах.

8.8.Домовые фонари и светильники у подъездов включаются в темное время суток.
8.9.Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, должны быть обо-

рудованы выгребными ямами для совместного сбора туалетных и помойных нечистот 
с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими по-
паданию крупных предметов в яму.

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют собственники помеще-
ний или лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквар-
тирного дома.

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, 
имеющими специальный транспорт.

8.10.Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляю-
щие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами, осуществля-
ют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии 
с пунктом 4.2.3. настоящих Правил.

9. УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД

 9.1.Тротуары, придомовые территории и проезды очищаются от снега и наледи до 
асфальта, посыпаются песком или другими противогололедными материалами.

 9.2.Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается складировать на тер-
риториях дворов в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду 
автотранспорта, специальных машин и движению пешеходов. Не допускается повреж-
дение зеленых насаждении при складировании снега.

При складировании снега на придомовых территориях должен предусматриваться 
отвод талых вод.

10. УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЛЕТ-
НИЙ ПЕРИОД

10.1.В летний период придомовые территории, внутридворовые проезды и троту-
ары должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота на территории должна поддер-
живаться в течение рабочего дня.

11. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ
11.1.При осуществлении нового строительства либо реконструкции жилых домов 

индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное со-
стояние прилегающей территории несут застройщики, землевладельцы. 

При завершении строительства жилого дома индивидуальной застройки его соб-
ственник обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные 
пути и озеленение территории за свой счет. 

11.2.Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки обя-
заны:

11.2.1.Содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, огражде-
ния и прилегающую к жилому дому территорию;

11.2.2.Обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаж-
дений, их полив в сухую погоду;

11.2.3.Обустроить выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответствии с требо-
ваниями законодательства, принимать меры для предотвращения переполнения выгреба;

11.2.4.Иметь адресные таблицы (указатели наименования улиц, номер дома) рас-
положения жилых домов, обеспечить наружное освещение фасадов и адресные табли-
цы жилых домов в темное время суток;

11.2.5.Очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории для 
обеспечения отвода талых вод в весенний период;

11.2.6.Осуществлять сбор, накопление мусора и отходов в специальных мешках 
с последующим вывозом по мере накопления, на полигон твердых бытовых отходов 
силами специальной организации, осуществляющей сбор и вывоз ТБО на территории 
городского округа Нижняя Салда, по разовым заявкам от собственников жилых домов 
с оплатой из личных средств;

11.2.7.Обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская розлива (сли-
ва) сточных и фекальных вод;

11.2.8.Производить земляные работы на землях общего пользования после согласо-
вания с уполномоченными органами.

11.3.Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной застройки за-
прещается:

11.3.1.Осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не отведенных 
для этих целей;

11.3.2.Складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилотковой 
части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки;

11.3.3.Самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику 
жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование 
мусора, горючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроев, гаражей, 
погребов и др.);

11.3.4.Самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» и 
др.) на территориях и дорогах общего пользования, препятствующие передвижению 
пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварий-
ных служб, специализированной техники по вывозу отходов и др.;

11.3.5.Загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопрово-
дными колонками.

12. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
12.1. Все юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 

осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Нижняя Салда, 
заключают договоры на вывоз и размещение твердых бытовых отходов (далее ТБО) 
и крупногабаритного мусора (далее КГМ) с предприятиями, имеющими лицензию 
на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов 1- 4 
класса опасности.

 12.2.Организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками за-
ключен договор на управление/эксплуатацию многоквартирным домом; при отсут-
ствии такого договора – собственники помещений в доме, принявшие на себя обяза-
тельства содержать территории, здания, обязаны:

12.2.1.Обеспечить устройство площадок для сбора и временного хранения ТБО и 
оборудовать их контейнерами или бункерами-накопителями; 

12.2.2.Содержать площадки для сбора и временного хранения ТБО и прилегающую 
к ним территорию в чистоте и порядке, очищать их от мусора;

12.2.3.Принимать меры по предотвращению возгорания отходов в контейнерах 
или бункерах-накопителях, а в случае возгорания отходов своевременно принимать 
меры по тушению пожара в соответствии с законодательством;

12.2.4.Осуществлять раздельный сбор ТБО;
12.2.5.Организовать вывоз и размещение (утилизацию, переработку) отходов из 

мест сбора и временного хранения ТБО в соответствии с законодательством;
12.2.6.Не допускать образования несанкционированных свалок на отведенной и 

прилегающей территориях.
12.3.Вывоз ТБО из контейнеров и бункеров-накопителей, установленных на тер-

ритории благоустроенного жилищного фонда городского округа Нижняя Салда, осу-
ществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на сбор, 
использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов 1- 4 класса 
опасности, на основе заключенных договоров на вывоз отходов.

12.4.Твердые бытовые отходы должны перевозиться в специально оборудованных 
автомобилях и тщательно укрытыми.

12.5.Вывоз отходов и мусора производится регулярно на объект размещения ТБО 
в период с 7 до 23 часов:

- в летний период – ежедневно два раза в день;
- в зимний период – ежедневно два раза в день.
12.6.Организации, осуществляющие вывоз отходов и мусора, обязаны осущест-

влять уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров и бункеров-нако-
пителей в транспортные средства, а также при движении по маршруту вывоза отходов.

12.7. Контейнеры должны находиться в технически исправном состоянии, быть 
очищены от грязи, окрашены, и иметь маркировку с указанием владельца контейне-
ров. Окраска всех контейнеров и ограждений должна производиться не менее 2-х раз 
в год – весной и осенью.

12.8.Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов необходимо промывать в 
летний период:

- при сменяемой системе сбора – после каждого опорожнения;
 - при несменяемой системе сбора – не реже одного раза в 10 дней. 
 12.9. Контейнеры или бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на 

специально оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения опреде-
ляются отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда по обращению организации, обслуживающей жилищный фонд, и со-
гласовываются с ТО Роспотребнадзора. 

 12.10. Запрещается устанавливать контейнеры или бункеры-накопители на про-
езжей части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

 12.11. Площадки для установки контейнеров создаются с асфальтовым или бетон-
ным покрытием, уклоном в сторону проезжей части, удобным подъездом для спец-
автотранспорта и должны иметь сплошное ограждение с трех сторон высотой 1-1,5 
метра, дополнительно до высоты 2,5-3,0 метров – сетчатое ограждение.

 12.12.Контейнерные площадки находятся на расстоянии не менее 20метров и не 
более 100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест 
отдыха населения.

 12.13.Уборка площадок для размещения контейнеров или бункеров-накопителей 
должна производиться ежедневно.

 12.14. В местах массового посещения населения устанавливаются урны.
12.14.1. Урны устанавливаются на расстоянии 50 метров одна от другой на улицах 

первой категории, рынках, других местах массового посещения населения, на осталь-
ных улицах и территориях – на расстоянии до 100 метров. На остановках городского 
пассажирского транспорта и у входа в торговые и другие объекты – в количестве не 
менее двух урн.

12.14.2.Очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющи-
ми по договору содержание территорий, по мере их заполнения. 

12.14.3.Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспор-
та, расположенные на улицах города, в парках, у жилых домов очищаются организа-
цией, осуществляющей сбор и вывоз ТБО и выполняющие работы по благоустройству 
на территории городского округа Нижняя Салда.

12.15.При организации мелкорозничной торговли допускается использование 
емкостей для сбора мусора, удаляемых по окончании торговли вместе с объектами 
торговли. Разрешение на мелкорозничную торговлю выдается после заключения до-
говоров на вывоз и размещение отходов с уполномоченными организациями.

12.16. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта и прочего на территории го-
родского округа вне установленных для этого мест, руководители и должностные лица 
организаций, физические лица, допустившие подобные нарушения, принимают меры 
по незамедлительной уборке загрязненной территории.

12.17.Обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

13. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
13.1.Собственники подземных инженерных коммуникаций:
13.1.1.Несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а 

также своевременно проводят очистку колодцев и коллекторов.
Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающее их 

пропускную способность; сброс бытового мусора в ливнеприемные колодцы.
13.1.2.Обеспечивают содержание в исправном состоянии, и в одном уровне с по-

лотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также ремонт в границах 
разрушения дорожного покрытия, вызванный неудовлетворительным состоянием 
коммуникаций.

13.1.3.Осуществляют контроль над наличием и исправным состоянием люков на 
колодцах и своевременно производят их замену.

В случае открытия крышек люков организации в течение суток восстанавливают 
их, выставив предварительно предупреждающие дорожные знаки. При производстве 
работ по ремонту и реконструкции дорожного покрытия организация, ведущая рабо-
ты, устанавливает люки на уровне нового покрытия, вне зависимости от принадлеж-
ности существующих инженерных коммуникаций.

13.1.4.Обеспечивают содержание территории в радиусе 10 метров около водораз-
борных колонок, с устройством и содержанием стоков для воды.

 13.1.5.В течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных 
с обслуживанием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и др.).

 13.1.6.Обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в 
период ремонта и ликвидации аварий.

 13.1.7.Обеспечивают аварийные и плановые сливы воды и других жидкостей и 
принимают меры по предотвращению их попадания на проезжую часть дорог и улиц.

13.1.8.До начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог 
производят ремонт, а в необходимых случаях - перекладку устаревших коммуникаций.

13.1.9.Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ произво-
дится организациями, производящими работы:

- на главных магистралях городского округа незамедлительно (в ходе работ);
- на остальных улицах и дворах в течение суток.
 13.1.10.Уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах или лиц, 

осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартирных домов, о 
плановых работах.

14. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
14.1.Содержание строительных площадок и прилегающих территорий, восстанов-

ление благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ регламен-
тируется правовыми актами администрации городского округа Нижняя Салда, ут-
вержденными проектами организации производства земляных и строительных работ 
в городском округе Нижняя Салда.

14.2.Строительные площадки в обязательном порядке оборудуются пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами 
автотранспорта на территорию городского округа Нижняя Салда.

14.3.Для складирования мусора и отходов строительного производства на строи-
тельной площадке, в соответствии с проектом организации строительных работ, уста-
навливается бункер-накопитель.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства 
вне специально отведенных мест, а также на площадках для сбора и временного хра-
нения ТБО.

14.4.При въезде на строительную площадку или на участок по ремонту инженер-
ных коммуникаций должны быть установлены информационные щиты с указанием 
наименования объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объектов 
пожарного водоснабжения, названия застройщика, исполнителя работ (подрядчи-
ка), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, 
сроков начала и окончания работ. Строительная площадка и информационные щиты 
должны быть освещены в темное время суток.

14.5.Строительные площадки на территории городского округа Нижняя Салда в 
обязательном порядке должны быть огорожены забором в соответствии с установлен-
ными требованиями.

В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждени-
ем от проезжей части улиц.

Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора, осущест-
вляется организациями, производящими работы.

14.6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
(долгостроя) возлагается на заказчика-застройщика.

14.7.Работы по благоустройству при приемке объектов капитального строитель-
ства, выполненные в объеме и границах, согласно утвержденной проектной доку-
ментации, и с учетом благоустройства прилегающей территории, принимаются ко-
миссионно с оформлением акта на приемку работ по благоустройству и озеленению, 
утверждаемого главой администрации городского округа Нижняя Салда.

15. СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ ОРИЕНТИ-
РОВАНИЯ НА ЗДАНИЯХ

15.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся 
здания и сооружения, собственники и арендаторы помещений обеспечивают своевре-
менное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных 
объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб), а также 
поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах инфор-
мационные таблички, памятные доски. Расколеровка фасадов или проект реконструк-
ции должны быть согласованы в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Нижняя Салда.

15.2.Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструк-
тивных элементов.

Мероприятия по осуществлению перевода жилых помещений в нежилые, органи-
заций, объектов торговли, бытового обслуживания населения в подвалах жилых до-
мов, производятся согласно Положению «О переводе жилых помещений в нежилые и 
нежилых в жилые помещения». 

15.3. Жилые, административные, производственные и общественные здания обо-
рудуются адресными таблицами с подсветкой в темное время суток, а жилые, кроме 
того, указателями номеров подъездов и квартир.

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
15.4.Домовые фонари и светильники у подъездов включаются в темное время суток.
15.5.В зимнее время физическими, юридическими лицами, управляющими ком-

паниями, ТСЖ, собственниками жилых помещений, выбравшие непосредственное 
управление многоквартирным домом организовывают своевременную очистку кро-
вель от снега, наледи и сосулек.

15.6.Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки 
(стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков размещаются на 
цоколях зданий; допускается размещение указателей расположения подземного газо-
провода, других указателей расположения объектов городского хозяйства, различных 
сигнальных устройств на фасаде здания, при условии сохранения его отделки. Ответ-
ственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации.

Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющие названия отдельных 
городских проездов, площадей, улиц, допускается по решению администрации город-
ского округа Нижняя Салда.

16. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, СВЕТОФОРНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ОГРАЖДЕНИЯ

16.1.Автомобильные дороги оборудуются дорожными знаками в соответствии с 
дислокацией дорожных знаков, организацией, уполномоченной администрацией го-
родского округа Нижняя Салда.

16.2.Поверхность дорожных знаков, устанавливаемых на объектах улично-дорож-
ной сети должна быть чистой, без повреждений.

16.3.Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь 
видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не ме-

нее 50 м, а сигнал светофора – 100 м.
16.4. Временно установленные знаки снимаются в течение суток после устранения 

причин, вызвавших необходимость их установки.
16.5.Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. окрашива-

ются в соответствии с действующими государственными стандартами, промываются 

и очищаются от грязи. Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
16.6. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 

путепроводам оборудуются ограждениями. Поврежденные элементы ограждений 
подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

17. СОДЕРЖАНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
17.1. Включение и отключение устройства наружного освещения подъездов жилых 

домов, номерных знаков и указателей улиц, а также систем архитектурно-художе-
ственной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.

17.2.Количество не горящих светильников не должно превышать 3 процентов на 
основных площадях, магистралях и улицах, и 5 процентов – на других городских тер-
риториях (улицы районного назначения, дворовые территории).

17.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 
освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов кор-
розии и окрашиваются собственниками либо эксплуатирующими организациями по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

17.4.Вывоз сбитых опор освещения осуществляется собственниками, либо эксплу-
атирующими опоры организациями на основных магистралях - незамедлительно, на 
остальных территориях, а также демонтируемых опор, в течение суток с момента об-
наружения (демонтажа).

17.5.Осветительное оборудование должно соответствовать требованиям пожар-
ной безопасности и не представлять опасности для жизни и здоровья населения.

17.6. Не допускается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения.
18. СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ (МАФ)
18.1.Территории жилой застройки, общественно-деловые зоны оборудуются малы-

ми архитектурными формами. Места размещения, архитектурное и цветовое реше-
ние малых архитектурных форм (в том числе декоративных ограждений) определя-
ются отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда. 

18.2.Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осущест-
вляется в границах застраиваемого земельного участка в соответствии с проектно-
сметной документацией. 

18.3.В случае если выполнение земляных работ повлекло повреждение или пере-
мещение малых архитектурных форм, нарушившие благоустройство, физические и 
юридические лица обеспечивают восстановление малых архитектурных форм. 

Надлежащее восстановление малых архитектурных форм (качество, объем) под-
тверждается актом, подписанным с участием собственников малых архитектурных 
форм (или их представителем). В случае если малые архитектурные формы распо-
ложены на придомовой территории, акт подписывается с участием представителей 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

18.4.Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их собствен-
ники, которые обязаны:

18.4.1.Обеспечить техническую исправность малых архитектурных форм и без-
опасность их использования (отсутствие трещин, ржавчины сколов и других повреж-
дений, наличие сертификатов соответствия для детских игровых и спортивных форм, 
проверка устойчивости и др.); 

18.4.2.Выполнять работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи 
малых архитектурных форм, их окраске до наступления летнего периода, ежегодно 
выполнять замену песка в песочницах;

18.4.3.Выполнять работы по очистке подходов к малым архитектурным формам 
(скамейкам, урнам, качелям и др.) и территорий вокруг них от снега и наледи.

18.5.Запрещается:
18.5.1.Разрушение и повреждение малых архитектурных форм, нанесение над-

писей различного содержания, размещение информационных материалов на малых 
архитектурных формах;

18.5.2.Использование малых архитектурных форм не по назначению (детских и 
спортивных сооружений для хозяйственных целей, отдыха взрослым населением и т.д.).

19. СОДЕРЖАНИЕ ВОДОЕМОВ, ПЛЯЖЕЙ, КЛАДБИЩА
19.1. При осуществлении общего водопользования водных источников располо-

женных на территории городского округа Нижняя Салда граждане и юридические 
лица обязаны:

19.1.1. Не допускать нарушений прав других граждан, а также нанесения вреда здо-
ровью людей и окружающей природной среде.

19.1.2. Информировать администрацию городского округа Нижняя Салда об аварий-
ных или иных ситуациях, связанных с загрязнением водных источников расположен-
ных на территории городского округа Нижняя Салда и опасностью для жизни людей.

19.1.3. Не засорять и не загрязнять водоемы, расположенные на территории городско-
го округа Нижняя Салда, и территорию водоохранных зон (в пределах 50 м от уреза воды).

19.1.4. Не допускать движение и стоянку автотранспорта в водоохранных зонах (в 
пределах 50 м от уреза воды).

19.1.5. Не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объек-
тов растительного мира на берегах водоемов.

19.2. При использовании водоемов, расположенных на территории городского 
округа Нижняя Салда, для личных и бытовых нужд категорически запрещается:

19.2.1. Осуществлять передвижение на моторных плавательных средствах в местах 
купания людей.

19.2.2. Сбрасывать мусор, снег, и другие отходы, формирующиеся на территории 
населенных мест, и сливать жидкие бытовые отходы в водоемы, в том числе на ледо-
вую поверхность.

19.2.3. Уничтожать информационные знаки, аншлаги.
19.2.4. Выезжать на лед на автотранспортных средствах.
19.2.5. Самовольно возводить строения (в том числе временного назначения) в во-

доохранных зонах водных объектов.
19.2.6. Заезжать на автотранспортных средствах в водоемы.
19.2.7. Передвигаться по льду в период с 1 апреля и до схода льда с поверхности 

водных объектов.
19.3. Содержание водоемов и пляжей осуществляется их владельцами.
19.4. Пляжи на водоемах должны быть оборудованы туалетами, контейнерами для 

сбора твердых бытовых отходов, раздевалками.
19.5. Урны на пляже располагаются на расстоянии 3-6 м от полосы зеленых насажде-

ний и не менее 10 м от уреза вода. Урны устанавливаются из расчета не менее одной урны 
на 1000 м2 территорий пляжа. Расстояние между урнами не должно превышать 40 м.

19.6. На территории пляжей устанавливают общественные туалеты из расчета 
одно место на 75 посетителей. Расстояние от туалетов до мест купания должно быть 
не менее 40 и более 200 м.

19.7. Территории пляжей регулярно убирают от мусора. В местах, предназначен-
ных для купания, запрещается стирка и полоскание белья, купание животных и мойка 
автотранспортных средств.

19.8. Содержание кладбища должно содержаться в чистоте. На территории клад-
бища запрещается:

19.8.1. Хранить мусор.
19.8.2. Загромождение и засорение территории металлическим ломом, строитель-

ными материалами и бытовыми отходами.
19.8.3. Самовольно устанавливать ограды.
19.8.4. Портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское 

оборудование.
19.8.5. Ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн.
19.8.6. Выгуливать собак, пасти домашних животных, разводить костры.
19.9. Вывоз мусора должен осуществляться по мере накопления на полигон твер-

дых бытовых отходов по договору со специализированной организацией. Граждане, 
посетители кладбищ обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения и зеле-
ные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветники) в над-
лежащем санитарном и технически исправном состоянии собственными силами или 
силами специализированной службы.

20. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
 20.1. Текущее содержание зеленых насаждений возлагается:

- на внутриквартальных, внутридворовых, придомовых территориях – на собствен-
ников жилищного фонда и обслуживающие организации или на специализированные 
организации на договорных началах;

- на территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности 
и прилегающих к ним территориях - на соответствующих собственников, арендато-
ров объектов;

- на территориях общего пользования – на организацию, выполняющую работы по 
благоустройству на территории городского округа Нижняя Салда. 

 20.2. Руководители предприятий, организаций, учреждений, на которых возло-
жено текущее содержание зеленых насаждений, а также владельцы индивидуальных 
домов обеспечивают полную сохранность и квалифицированный уход за существую-
щими зелеными насаждениями в пределах отведенной и прилегающей территорий, в 
том числе производят:

- сезонную очистку территории от листьев, травы и веток;
- полив газонов и насаждений;
- скашивание декоративных трав и уничтожение сорной растительности;
- посадку цветов и подсев трав;
- санитарную и формовочную обрезку зеленых насаждений;
-кронирование деревьев и кустарников, закрывающих видимость технических 

средств регулирования дорожного движения, электрические воздушные сети;
- замену и удаление зеленых насаждений, посаженных с нарушением норм и при-

чиняющих вред зданиям и сооружениям.
20.3. Решение о проведении обрезки, удаления или замены зеленых насаждений 

общего пользования находится в компетенции муниципальной санитарной комиссии 
администрации городского округа Нижняя Салда.

20.4. Снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 
прокладкой подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 
сооружений в границах городского округа Нижняя Салда, производится только по 
письменному разрешению муниципальной санитарной комиссии администрации го-
родского округа Нижняя Салда, при условии посадки деревьев и кустарников ценных 
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пород в удвоенном количестве по согласованию с муниципальной санитарной комис-
сией администрации городского округа Нижняя Салда.

20.5. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивиду-
альной застройки осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно 
за счет собственных средств, по письменному разрешению муниципальной санитарной 
комиссии администрации городского округа Нижняя Салда, при условии посадки дере-
вьев и кустарников ценных пород в удвоенном количестве по согласованию с муници-
пальной санитарной комиссией администрации городского округа Нижняя Салда.

20.6. Запрещается:
- производить посадку деревьев и кустарников на территориях городского округа 

Нижняя Салда без дендропроекта, согласованного с муниципальной санитарной ко-
миссией администрации городского округа Нижняя Салда;

- осуществлять посадку тополей и других деревьев, засоряющих территорию и воз-
дух во время цветения и плодоношения;

- складировать строительные и другие материалы, тару, отходы и мусор, снег, скол 
асфальта, льда на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять цветники, га-
зоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям 
веревки и провода, прикреплять рекламные щиты и растяжки;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обе-
спечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- посыпать химическими препаратами, не разрешенными к применению, тротуары, 
проезжие и проулочные дороги и иные покрытия;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие ме-
ханические повреждения;

- устраивать парковки и проезды автотранспорта на газонах и в зоне расположения 
зеленых насаждений.

 20.7.Владельцы линий электропередачи обеспечивают своевременную обрезку 
веток под линиями электропередачи.

 20.8. Вынужденный снос насаждений в городских лесах, связанный с прокладкой 
коммуникаций, строительством линий электропередачи и других сооружений допу-
скается в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.

 20.9. Рубка леса и изъятие лесных угодий оформляются в соответствии с Лесным 
Кодексом Российской Федерации.

 20.10.За ущерб, причиненный городским лесам, ответственность наступает в соот-
ветствии с Лесным Кодексом Российской Федерации.

21. СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
21.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
 21.2.Владелец рекламной конструкции обеспечивает ее содержание в надлежащем 

состоянии, а также уборку прилегающей территории.
21.3.После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной 

конструкции восстанавливает благоустройство территории в срок не более трех дней.
21.4.Запрещается:

- производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заез-
дом автотранспорта на газоны;

-ставлять на газонах мусор от замены рекламной продукции.
- производить обрезку деревьев при установке и эксплуатации рекламных конструк-

ций любого вида на территории городского округа Нижняя Салда без согласования с му-
ниципальной санитарной комиссии администрации городского округа Нижняя Салда

- наклеивание, развешивание информационных материалов (объявлений различ-
ного вида, плакатов, афиш и др.) на: 

- зданиях, заборах, ограждениях, остановочных пунктах общественного транспорта, 
малых архитектурных формах, тротуарах;

- зеленых насаждениях;
- опорах линий электропередачи, дорожных знаков, городского наружного освеще-

ния инженерных сооружениях и коммуникациях.
21.5.Администрация городского округа Нижняя Салда для сохранения архитектур-

но-художественного облика города определяет специально отведенные места для раз-
мещения информационных материалов. 

21.6.Размещение информационных материалов допускается на срок не более одно-
го месяца, за исключением предвыборных агитационных материалов, которые могут 
быть размещены до даты проведения соответствующих выборов.

21.7.Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу-
ществившие размещение информационных, предвыборных агитационных материа-
лов, обязаны привести в первоначальное состояние место их размещения после окон-
чания установленного предельного срока для их размещения.

21.8.Размещение и демонтаж праздничного оформления территории городского 
округа Нижняя Салда производится соответствующей организацией в сроки, установ-
ленные постановлением администрации городского округа Нижняя Салда.

22. СОДЕРЖАНИЕ БАНКОМАТОВ, ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
22.1.Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в 

содержании банкоматов, платежных терминалов (устранение посторонних надписей, 
замена разбитых стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков и т.п.) возла-
гается на организации, в собственности которых находятся данные объекты.

 22.2.Банкоматы располагаются снаружи под навесами или внутри здания.
 22.3.Рядом с банкоматом и платежным терминалом устанавливаются урны.
 22.4.Содержание территорий, прилегающих к банкоматам 
и платежным терминалам, заключается в проведении мероприятий по очистке 

территории и урн от мусора, в зимний период – уборке снега, очистке наледи до ас-
фальта или противогололедной посыпке территории, своевременной очистке навесов 
от снега, наледи, сосулек. 

 22.5.Ответственность за содержание территорий, прилегающих к банкоматам, 
платежным терминалам, возлагается на владельцев данных объектов либо на вла-
дельцев территории, на которых они расположены.

23. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ
23.1.В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их органи-

заторы обеспечивают установку биотуалетов.
 23.2. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их 

собственники (арендаторы). 
23.3.Собственники (арендаторы) общественных туалетов:
23.3.1.Определяют режим работы объектов;
23.3.2.Обеспечивают техническую исправность туалетов, их уборку по мере за-

грязнения, в том числе дезинфекцию в конце смены;
23.3.3.Обеспечивают работу биотуалетов с применением специальных сертифици-

рованных биодобавок, заключают договоры на очистку биотуалетов со специализиро-
ванными организациями. 

24. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ПО ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА. РАБОТА С БРОШЕННЫМ ТРАНС-
ПОРТОМ

24.1.Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов осуществляет-
ся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по разре-
шениям, выдаваемым администрацией городского округа Нижняя Салда.

 24.2.Передвижение по территории городского округа Нижняя Салда транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозку сыпучих, жидких грузов, допускается при ус-
ловии обеспечения герметичности кузовов транспортных средств и при наличии по-
логов, предотвращающих загрязнение территории городского округа Нижняя Салда.

24.3.С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского округа 
Нижняя Салда запрещается:

24.3.1.Подвоз груза волоком.
24.3.2.Сбрасывание при погрузо-разгрузочных работах на улицах рельсов, брёвен, 

железных балок, труб, кирпича и других тяжёлых предметов, а также их складирование.
24.3.4.Перегон по улицам, имеющим твёрдое покрытие, машин и механизмов на 

гусеничном ходу.
24.3.5.Движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пе-

шеходных дорожках, тротуарах.
24.4.Об обнаруженном брошенном или разукомплектованном транспортном сред-

стве письменные уведомления направляются в администрацию городского округа 
Нижняя Салда собственниками территорий, на которых размещены данные транс-
портные средства, а также лицами, организующими и/или выполняющими уборку 
территории городского округа Нижняя Салда. 

 24.5.На основании поступившего письменного уведомления администрация го-
родского округа Нижняя Салда организует работу по определению принадлежности 
брошенного или разукомплектованного транспортного средства совместно с ГИБДД 
ММО МВД России «Верхнесалдинский»

24.6.При выявлении собственника брошенного или разукомплектованного транс-
портного средства администрация городского округа Нижняя Салда в течение 3 дней 
направляет ему извещение о необходимости вывоза транспортного средства. 

24.7.При отсутствии собственника признание транспортного средства бесхозяй-
ным осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
25.1.Организация работ по уборке и благоустройству отведенной и прилегающей 

территорий возлагается на администрацию городского округа Нижняя Салда, соб-
ственников, арендаторов земельных участков, зданий и сооружений, собственников 
помещений в многоквартирных домах и лиц, осуществляющих по договору управле-
ние/эксплуатацию многоквартирных домов, собственников жилых домов индивиду-
альной застройки.

25.2.За нарушение Правил граждане, должностные и юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

25.3.Протоколы об административных правонарушениях за нарушение настоящих 
Правил составляют должностные лица администрации городского округа Нижняя Сал-
да, определенные постановлением администрации городского округа Нижняя Салда. 

25.4.Привлечение к ответственности не освобождает нарушителя от обязанности 
устранить допущенное нарушение.

Продолжение решения Думы №5/2. Начало в №611

 Приложение № 7 

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа Нижняя Салда 

в рублях

№
Наименование источников 
внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Код источников внутрен-
него финансирования де-
фицита бюджета 

уточненные 
назначения

исполнение
% испол-
нения

1 2 3 4 5 6

1
Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Росийской Феде-
рации

919 01 02 00 00 00 0000 000 9055000,00 9036000,00 99,79

2

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Рос-
сийской Федерации

919 01 02 00 00 04 0000 710 14309000,00 14000000,00 97,84

3

Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов, предостав-
ленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской 
Федерации 

919 01 02 00 00 04 0000 810 -5254000,00 -4964000,00 94,48

4

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 -705000,00 -705000,00 100,00

5

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
том городского округа в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 9000000,00 0,00 0,00

6

Погашение бюджетом городско-
го округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -9705000,00 -705000,00 7,26

7
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

919 01 05 00 00 00 0000 000 154587,00 -19990216,69 -12931,37

8
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета го-
родского округа 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -402222555,00 -372223727,99 92,54

9
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета го-
родского округа

919 01 05 02 01 04 0000 610 402377142,00 352233511,30 87,54

10
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

919 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00  

11
Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации

919 01 06 04 00 00 0000 000 -10000000,00 0,00 0,00

12

Исполнение муниципальных 
гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если испол-
нение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессорного тре-
бования гаранта к принципиалу 
либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу

919 01 06 04 00 04 0000 810 -10000000,00 0,00 0,00

13

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Феде-
рации

919 01 06 05 00 00 0000 000 10000000,00 0,00 0,00

14

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам иэ бюджета городского 
округа в валюте Российской 
Федерации

919 01 06 05 01 04 0000 640 10000000,00 0,00 0,00

15
Итого источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

 8504587,00 -11659216,69 -137,09

Приложение  № 8

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Нижняя Салда 

н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округаглавного адми-

нистратора
доходов бюджета город-
ского округа

1 2 3 4

1 919  
Финансовое управление администрации в городском округе 
Нижняя Салда

2 919 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от  кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

3 919 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, предо-
ставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

4 919 01 03 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте  
Российской Федерации

5 919  01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа  кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

6 919  01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета го-
родского округа 

7 919  01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета го-
родского округа

Приложение  № 9 

Исполнение программы муниципальных  заимствований городского округа                 
Нижняя Салда 

в рублях

№
Наименование вну-
тренних заимство-
ваний 

Объем при-
влечения

И с п о л н е -
ние

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния

О б ъ е м 
средств, на-
правляемых 
на погашение 
основной сум-
мы долга

И с п о л н е -
ние

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Кредиты, привле-
каемые от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации

9000000 0 0,00 9705000 705000 7,26

2
Кредиты, привлека-
емые от кредитных 
организаций

14309000 14000000 97,84 5254000 4964000 94,48

3 Всего 23309000 14000000 60,06 14959000 5669000 37,90

Приложение 10

Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа
Нижняя Салда 

 в рублях

Но-мер 
стро-ки

Цель гарантирования
Наименование кате-
гории принципалов

Объем гарантиро-
вания 

Исполнение
% исполне-
ния

1 2 3 4 5 6

1

Обязательства юридиче-
ских лиц, связанные с при-
влечением кредитов для 
реализации инвестици-
онных проектов, направ-
ленных на строительство  
жилья

Юридические лица, 
реализующие инве-
стиционные проекты, 
направленные на 
строительство жилья

10000000 0 0

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.07.2012 № 27 
О назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства городского 

округа Нижняя Салда 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда, утверж-
денным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.10.2010 № 43/10, в 
целях обеспечения участия населения в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства городского 

округа Нижняя Салда.
2. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства городского 

округа Нижняя Салда 31 июля 2012 года в 17.30 в малом зале МУ «ГДК им.Ленина», 
расположенном по адресу: г. Нижняя Салда, ул.Карла Маркса, 2.

3. Организовать ознакомление населения с проектом Правил благоустройства, 
через опубликование в газете «Городской вестник – Нижняя Салда», размещение на 
сайте городского округа Нижняя Салда, а так же в отделе архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Нижняя Салда по адресу: г. Нижняя Салда, 
ул. Ленина, д. 19, 2 этаж, с 8.00 часов до 17.00 часов с 13.07.2012 г. по 30.07.2012 г.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в следующем 
составе:

Председатель комиссии - Васильев С.И., глава администрации городского округа 
Нижняя Салда;

Заместитель председателя комиссии - Гузиков С.Н., заместитель главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда (по согласованию);

Секретарь комиссии - Гасина С.А., ведущий специалист отдела гражданской защи-
ты и экологии администрации городского округа Нижняя Салда (по согласованию).

Члены комиссии:
Кочнев А.Б. - начальник отдела гражданской защиты и экологии администрации 

городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Спиридонова А.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Нижняя Салда (по согласованию);
Замураев А.Б. - председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, благо-

устройства, жилищно – коммунального хозяйства и строительства Думы городского 
округа Нижняя Салда (по согласованию);

Мурашов В.Д. - председатель постоянной комиссии по законодательству, местному 
самоуправлению и безопасности Думы городского округа Нижняя Салда (по согласо-
ванию).

5. Поручить секретарю комиссии Гасиной С.А. организовать проведение публич-
ных слушаний, пригласить к участию в слушаниях всех заинтересованных лиц.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Матвеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2012 № 54

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 главы 2 Устава городского округа 
Нижняя Салда, в целях реализации бюджетных полномочий городского округа Ниж-
няя Салда для детализации и определения порядка применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, администра-
ция городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда (далее – По-
рядок) (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1. довести до подведомственных получателей средств бюджета городского округа 

Нижняя Салда утвержденный Порядок применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда;

2.2. руководствоваться утвержденным Порядком при осуществлении расходов в 
ходе исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда;

3. Финансовому управлению администрации городского округа Нижняя Салда обе-
спечить:

3.1. организацию исполнения бюджета городского округа Нижняя Салда в части 
осуществления расходов согласно утвержденному Порядку;

 3.2. внесение изменений в утвержденный Порядок в случае уточнения решения о 
бюджете городского округа Нижняя Салда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов в части изменения расходных обязательств и полномочий, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета.

 4. Данный порядок вступает в силу с 01.01.2012. 
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя 

Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации городского округа  С.Н.Гузиков

 Утвержден постановлением
администрации городского округа Нижняя Салда от 24.01.2012 № 54 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда»

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда (далее - По-
рядок), разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Нижняя Салда 
(далее - местного бюджета), участниками бюджетного процесса городского округа 
Нижняя Салда и включает в себя:

- отнесение расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи клас-
сификации расходов бюджетов;

- отнесение расходов местного бюджета на соответствующие виды расходов класси-
фикации расходов бюджетов.

Раздел 2. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

3.Целевая статья 0013600 «Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По данной целевой статье отражаются расходы:
- на оплату труда военно-учетных работников, включая соответствующие начисле-

ния на фонд оплаты труда;
- на оплату услуг связи;
- на оплату транспортных услуг;
- на командировочные расходы;
- на оплату коммунальных услуг;
- на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходны-

ми материалами.
4. Целевая статья 0014200 «Осуществление государственных полномочий по со-

ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области.

5. Целевая статья 0020300 «Глава муниципального образования».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начисле-

ний главе городского округа Нижняя Салда.
6. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функ-

ций органов местного самоуправления:
- Думы городского округа Нижняя Салда;
- Контрольно-ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда;
- администрации городского округа Нижняя Салда;
- Муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной поли-

тикой и спортом в городском округе Нижняя Салда.
- Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда. 
7. Целевая статья 0020800 «Глава местной администрации (исполнительно-распо-

рядительного органа муниципального образования)».

8 919 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессорного тре-
бования гаранта к принципиалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

9 919 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам иэ бюджета городского округа в валюте Российской 
Федерации

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начисле-
ний главе администрации городского округа Нижняя Салда.

8. Целевая статья 0021200 «Возмещение расходов депутатам городского округа 
Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе».

По данной целевой статье отражается возмещение расходов депутатам городского 
округа Нижняя Салда, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

9. Целевая статья 0029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности следующих муниципальных учреждений:

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
10. Целевая статья 0200002 «Проведение выборов и референдумов».
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение выборов и референ-

думов в городском округе Нижняя Салда
11. Целевая статья 0650300 «Процентные платежи по муниципальному долгу».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату процентных платежей, 

пени, штрафных санкций по муниципальному долгу в части полученных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитных органи-
заций бюджетом городского округа Нижняя Салда в валюте Российской Федерации.

12. Целевая статья 0700500 «Резервные фонды местных администраций».
По данной целевой статье отражаются расходы резервного фонда городского окру-

га Нижняя Салда в соответствии с нормативно-правовым актом администрации го-
родского округа Нижняя Салда. 

13. Целевая статья 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной собственности».

По данной целевой статье отражаются расходы по управлению муниципальным 
имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулировани-
ем отношений по муниципальной собственности городского округа Нижняя Салда.

 14. Целевая статья 0900300 «Расходы на содержание имущества».
 По данной целевой статье отражаются прочие выплаты (мероприятия) по обяза-

тельствам городского округа Нижняя Салда, не отнесенные к другим целевым статьям.
 15. Целевая статья 0920301 «Выполнение других обязательств городского округа».
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по развитию меж-

муниципального сотрудничества 
 16. Целевая статья 0920700 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 

в соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда».
 По данной целевой статье отражаются расходы на выплату пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности городского округа Нижняя Салда и 
должности муниципальной службы городского округа Нижняя Салда

 17. Целевая статья 2190100 «Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по подготовке 
населения городского округа Нижняя Салда к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
закупке и содержании средств индивидуальной защиты, содержании систем опове-
щения.

18. Целевая статья 2800400 «Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений».

 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия городского округа 
Нижняя Салда на реализацию муниципальных полномочий в области водных отноше-
ний, в том числе содержание гидротехнических сооружений. 

19. Целевая статья 2920200 «Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов».

 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия городского округа 
Нижняя Салда на реализацию муниципальных полномочий в области лесных отно-
шений. 

 20. Целевая статья 3070000 «Автомобильный транспорт».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области автомо-

бильного транспорта.
21. Целевая статья 3070100 «Компенсация части потерь в доходах организациям, 

осуществляющим транспортное обслуживание населения».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по компенсации 

части потерь в доходах организациям, осуществляющим транспортное обслуживание 
населения. 

22. Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку дорожного хозяйства.
23. Целевая статья 3150102 «Ремонт и содержание автомобильных дорог городско-

го округа».
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по ремонту и со-

держанию автомобильных дорог городского округа.
24. Целевая статья 3380000 «Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
25. Целевая статья 3400300 «Мероприятия по землеустройству и землепользова-

нию». 
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по 

землеустройству и землепользованию.
26. Целевая статья 3500301 «Расходы на капитальный ремонт муниципального 

жилого фонда». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт муници-

пального жилого фонда.
27. Целевая статья 3500302 «Расходы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах.
28. Целевая статья 3600100 «Мероприятия по реконструкции и модернизации му-

ниципальных объектов коммунального хозяйства». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по реконструкции 

и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства.
29. Целевая статья 3600201 «Мероприятия по разработке схемы теплоснабжения». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по разработке схе-

мы теплоснабжения городского округа Нижняя Салда
30. Целевая статья 3600202 «Мероприятия по реализации схемы теплоснабжения». 
 По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по реализации 

схемы теплоснабжения.
 31. Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
 32. Целевая статья 4209900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, направ-
ленные на содержание и обеспечение деятельности муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений.

 33. Целевая статья 4209901 «Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денеж-
ной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатами ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и пери-
одических изданий педагогическим работникам, осуществляющим полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

34. Целевая статья 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение 
деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних, средних, ве-
черних (сменных школ и структурных подразделений образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования).

35. Целевая статья 4219900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
местного бюджета, на содержание зданий и коммунальных расходов муниципальных 
школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, вечерних (смен-
ных) школ, реализующих программы общего образования, за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

36. Целевая статья 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению дополнительного образования.
37. Целевая статья 4239900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полномочия по 

предоставлению дополнительного образования, на содержание и обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений, в т.ч. на оплату труда с начислениями, за счет 
средств местного бюджета.

38. Целевая статья 4239901 «Расходы, связанные с выплатами ежемесячной денеж-
ной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам, осуществляющим полномочия по предоставле-
нию дополнительного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатами ежемесяч-
ной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и пери-
одических изданий педагогическим работникам, осуществляющим полномочия по 
предоставлению дополнительного образования. 

39. Целевая статья 4310100 «Проведение мероприятий для детей и молодежи».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с проведением меро-
приятий в области молодежной политики в городском округе Нижняя Салда, в том 
числе расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время и 
расходы связанные с функционированием молодежной биржи труда.

40. Целевая статья 4320212 «Проведение мероприятий по организации отдыха де-
тей в каникулярное время».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет субсидий из областного 
бюджета на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время.

41. Целевая статья 4400000 «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры».
 По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда на 

обеспечение деятельности дворцов и домов культуры и других учреждений культуры. 
 42. Целевая статья 4400100 «Формирование и содержание архивных фондов город-

ского округа Нижняя Салда».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности, в том числе на оплату труда с учетом начислений, Муниципального казен-
ного учреждения «Архив городского округа Нижняя Салд».

 43. Целевая статья 4409900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности, в том числе на оплату труда с учетом начислений, дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры за счет средств местного бюджета.

44. Целевая статья 4410000 «Музеи и постоянные выставки».
 По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда 

на обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок.
 45. Целевая статья 4419900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
 По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности муниципального учреждения «Нижнесалдинский музей»
 46. Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
 По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности муниципальных библиотек.
 47. Целевая статья 4429900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности, в том числе на оплату труда с учетом начислений, муниципальных библио-
тек за счет средств местного бюджета. 

48. Целевая статья 4508503 «Популяризация культурного наследия».
По данной целевой статье отражаются расходы на сохранение, использование и 

популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа, охрану объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на терри-
тории городского округа Нижняя Салда. 

49. Целевая статья 4520000 «Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты».

 По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда 
на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

50. Целевая статья 4529900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, в том числе на 
оплату труда с начислениями, за счет средств местного бюджета.

51. Целевая статья 4570000 «Периодические издания, учрежденные администра-
цией городского округа Нижняя Салда».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, учрежденных администрацией городского округа Нижняя 
Салда. 

52. Целевая статья 4579900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение де-
ятельности муниципального учреждения «Пресс-центр «Городской вестник», в том 
числе на оплату труда с учетом начислений.

53. Целевая статья 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные команды)».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений. 
54. Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение дея-

тельности МУ «СОК», в том числе на оплату труда с учетом начислений.
55. Целевая статья 5053300 «Компенсация, выплачиваемая гражданам, имеющим 

звание «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда»».
По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию, выплачиваемую 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин городского округа Нижняя Сал-
да». 

56. Целевая статья 5054600 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы:
- на осуществление государственного полномочия Российской Федерации в город-

ском округе Нижняя Салда по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;

- на обеспечение деятельности уполномоченного распорядителем получателя в свя-
зи с осуществлением государственного полномочия Российской Федерации в город-
ском округе Нижняя Салда по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

57. Целевая статья 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы:
- на предоставление жилищных субсидий гражданам, проживающим на террито-

рии городского округа Нижняя Салда поступивших из областного бюджета в форме 
субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

- на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных субсидий. 
Порядок расходования областных средств определен соответствующим нормативным 
актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

58. Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной политики».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку деятельности обще-

ственных организаций на территории городского округа Нижняя Салда.
59. Целевая статья 5200000 «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию программ местного 

развития.
60. Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство». 
По данной целевой статье отражаются расходы на денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда за счет суб-
сидий из федерального бюджета в 2012 году. 

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

61. Целевая статья 5210600 «Осуществление государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственно-
го полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

62. Целевая статья 5210700 «Осуществление государственного полномочия по соз-
данию административных комиссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление государственно-
го полномочия по созданию административных комиссий.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

63. Целевая статья 5220008 «Областная государственная целевая программа «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий за 
счет средств Областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

64. Целевая статья 5220460 «Подпрограмма «Подготовка документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирования и документации по плани-
ровке территории ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области « на 
2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы по подпрограмме «Подготовка до-
кументов территориального планирования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территории ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Сверд-

ловской области « на 2011-2015 годы.
 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-

ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.
65. Целевая статья 5220470 «Подпрограмма «Предоставление финансовой под-

держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» ОЦП 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

 66. Целевая статья 5220471 «Софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

67. Целевая статья 5221510 «Направление «Создание единого информационного 
комплекса органов государственной власти Свердловской области» ОЦП «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы по программе Направление «Создание 
единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской об-
ласти» ОЦП «Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

68. Целевая статья 5222003 «Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области и капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, сооруже-
ний и помещений образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области». 

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные уч-
реждения в муниципальных образованиях в Свердловской области и капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного за-
конодательства зданий, сооружений и помещений образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области за счет средств субсидий из 
областного бюджета.

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

69. Целевая статья 5222200 «Областная целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы». 

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств по областной целе-
вой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

70. Целевая статья 5240200 «Осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях город-
ского округа Нижняя Салда за счет средств субсидий из областного бюджета.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год. 

71. Целевая статья 5250100 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

72. Целевая статья 5250110 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

73. Целевая статья 5250120 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных об-
щеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на модернизацию системы общего образования)».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов и 
расходов, направляемых на модернизацию системы общего образования)

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

74. Целевая статья 5250130 «Обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств субвенций из об-
ластного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразо-
вательных программ в части финансирования расходов, направляемых на модерниза-
цию системы общего образования.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

75. Целевая статья 5250200 «Осуществление государственного полномочия по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда 
за счет субвенций, поступивших из областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственно-
сти Свердловской области. 

Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

76. Целевая статья 5250500 «Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда за 
счет субвенций поступивших из областного бюджета:

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

- на обеспечение деятельности уполномоченного распорядителем получателя в свя-
зи с осуществлением государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
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помещения и коммунальных услуг.
 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-

ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.
77. Целевая статья 5260200 «Финансирование расходов, связанных с воспитанием 

и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 
области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда за 
счет межбюджетных трансфертов поступивших из областного бюджета на финансиро-
вание расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных органи-
зациях дошкольного образования.

 Порядок расходования областных средств определен соответствующим норматив-
ным актом Правительства Свердловской области на текущий финансовый год.

 78. Целевая статья 5220470 Подпрограмма «Предоставление финансовой поддерж-
ки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» ОЦП «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

 79. Целевая статья 5220471 «Софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

По данной целевой статье отражаются расходы, производимые за счет средств 
субсидий из областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

 80. Целевая статья 6000500 «Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда, 
связанные с прочими мероприятиями по благоустройству.

81. Целевая статья 6000502 «Экологические мероприятия в рамках благоустрой-
ства городского округа Нижняя Салда».

По данной целевой статье отражаются расходы на экологические мероприятия в 
рамках благоустройства городского округа Нижняя Салда.

 82. Целевая статья 6000503 «Создание условий для обеспечения жителей город-
ского округа Нижняя Салда услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания».

 По данной целевой статье отражаются расходы на создание условий для обеспече-
ния жителей городского округа Нижняя Салда услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания.

 83. Целевая статья 6000504 «Мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы городского округа Нижняя Салда, 
связанные с благоустройством, в том числе с содержанием и уборкой территорий улиц 
и площадей кроме придомовых территорий.

84. Целевая статья 7950002 «Муниципальная целевая программа по профилактике 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

85. Целевая статья 7950003 «Муниципальная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2010-2012 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

 86. Целевая статья 7950006 «Муниципальная целевая программа «Развитие обра-
зования в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

87. Целевая статья 7950025 «Муниципальная программа поддержки и развития 
малого предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе 
Нижняя Салда на 2012-2014 гг.».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

88. Целевая статья 7950027 «Муниципальная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

89. Целевая статья 7950028 «Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда на 2011-2015 годы»».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

90. Целевая статья 7950029 «Муниципальная целевая программа «Развитие культу-
ры в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

91. Целевая статья 7950030 «Муниципальная целевая программа «Развитие моло-
дежной политики в городском округе Нижняя Салда на 2011-2013 годы»».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

 92. Целевая статья 7950032 «Муниципальная целевая программа «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Нижняя 
Салда, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям по программе, планируемые в текущем 
финансовом году.

 93. Целевая статья 7951001 «Муниципальная целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Нижняя Салда на 2010-
2014 годы»».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

94. Целевая статья 7953001 «Муниципальная целевая программа «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий городского округа Нижняя Салда на 2011 - 
2015 годы»».

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

95. Целевая статья 7954001 «Муниципальная целевая программа «Информацион-
ное общество городского округа Нижняя Салда на 2011 - 2015 годы»».

 По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

96. Целевая статья 7956001 «Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году.

 97. Целевая статья 7956002 «Комплексная экологическая программа городского 
округа Нижняя Салда на 2011-2015 годы («Родники»)».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году

 98. Целевая статья 7957001 «Муниципальная целевая программа Подготовка до-
кументов территориального планирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планированию территории городского округа Нижняя Салда на 2011 

-2012 годы».
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 

мероприятий по программе, планируемые к реализации в текущем финансовом году
 99. Целевая статья 8130106 «Развитие материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей-детско-юнощеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва».

По данной целевой статье отражаются расходы за счет субсидий из областного 
бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей-детско-юнощеских спортивных школ и специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

Раздел 3. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

100. Вид расходов 001 «Выполнение функций муниципальными учреждениями».
Данный вид расходов отражает расходы на содержание и обеспечение выполнения 

функций муниципальных учреждений, находящихся в ведении главных распорядите-
лей бюджетных средств, а также на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд вне рамок обеспечения выполнения функций муниципальных учреждений (за 
исключением бюджетных инвестиций), заказчиками по которым являются муници-
пальные учреждения.

101. Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции».
 Данный вид расходов отражает выделение бюджетных инвестиций по объектам 

муниципальной собственности.
102. Вид расходов 004 «Социальные расходы».
 Данный вид расходов отражает расходы городского округа Нижняя Салда за счет 

субвенций, поступивших из областного бюджета, предоставленные местному бюдже-
ту на осуществление государственных полномочий Свердловской области и Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

103. Вид расходов 005 «Социальные выплаты».
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств местного бюджета:

- социальных выплат гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки на-
селения, в том числе на обеспечение государственных полномочий Свердловской об-
ласти и Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг и на предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- расходов на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные 
должности городского округа Нижняя Салда и должности муниципальной службы го-
родского округа Нижняя Салда.

Расходы осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, ут-
вержденными Думой городского округа Нижняя Салда и администрацией городского 
округа Нижняя Салда.

104. Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».
Данный вид расходов отражает предоставление за счет средств областного и мест-

ного бюджетов субсидий юридическим лицам, а также индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляемое 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг.

105. Вид расходов 013 «Прочие расходы».
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным к другим 

видам расходов:
- прочие расходы по обязательствам городского округа Нижняя Салда, не отнесен-

ные к другим видам расходов. Порядок расходования бюджетных средств установлен 
соответствующими муниципальными правовыми актами;

- расходы по процентным платежам по муниципальному долгу;
- расходы по мероприятиям в области восстановления и использования лесов;
- расходы по мероприятиям в области коммунальных услуг
106. Вид расходов 022 «Мероприятия».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с проведением мероприятий 

в области:
- образования; 
- поддержки и развития культуры и искусства; 
- социальной политики городского округа Нижняя Салда;
 - здравоохранения;
 - спорта и физической культуры; 
 - обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления по реали-

зации природоохранных мероприятий; 
 - оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи; 
 - средств массовой информации.
 107. Вид расходов 500 «Выполнение функций органами местного самоуправления».
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения функций ор-

ганами местного самоуправления, в том числе переданные государственные полно-
мочия, а также на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа Нижняя Салда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01. 2012 № 63

Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от объектов обще-
ственного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилищных орга-
низаций, жилого сектора на территории городского округа Нижняя Салда.

О признании утратившим силу постановления главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 21.01.2011 №26

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом городского округа Нижняя Салда,  в целях 
упорядочения вывоза твердых бытовых отходов с объектов общественного назначе-
ния, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилого сектора, предприятий и ор-
ганизаций городского округа, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, учитывая данные инвентаризации отходов производства и потре-
бления, проведенной на основании рекомендаций Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды («Сборник удельных показателей 
образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 год), а также реко-
мендаций Автономной некоммерческой организации Института проблем экологии 
и природопользования «Технический отчет по определению норм накопления твер-
дых бытовых отходов от жилого фонда и объектов социально-бытового назначения г. 
Нижняя Салда», на основании постановления Правительства Свердловской области 
от 20.03.2006 № 252-ПП «Об организации работы по осуществлению расчетов платы 
за негативное воздействие на окружающую среду на территории Свердловской обла-
сти», администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить с 01 февраля 2012 года нормы накопления бытовых отходов от объек-

тов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, жилого 
сектора на территории городского округа Нижняя Салда (приложение №1).

2.При осуществлении расчетов платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в части размещения отходов производства и потребления природопользовате-
лям руководствоваться значениями нормативов платы за размещение отходов произ-
водства и потребления согласно приложению № 2.

3.При осуществлении расчетов платы за размещение отходов производства и по-
требления на полигоне ТБО МУП «Чистый город» руководствоваться значениями 
нормативов платы за размещение отходов производства и потребления согласно при-
ложению № 2.

4.Признать утратившим силу постановление главы администрации городского 
округа Нижняя Салда от 21.01.2011 № 26 «Об утверждении норм накопления твердых 
бытовых отходов от объектов общественного назначения, торговых и культурно-быто-
вых учреждений, жилищных организаций, жилого сектора на территории городского 
округа Нижняя Салда. О признании утратившим силу постановления главы админи-
страции городского округа Нижняя Салда от 01.02.2010 № 77».

 6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Нижняя 
Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации городского округа С.Н.Гузиков

 Приложение №1
Утверждены постановлением администрации городского округа 

Нижняя Салда от 30.01.2012 № 63

Нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов обще-
ственного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, 
жилищных организаций, жилого сектора на территории городского 

округа Нижняя Салда

Наименование объекта Ед. изм.
Среднегодовая норма накопления отходов в год

м3 кг т
1. Жилой сектор
Благоустроенное и небла-
гоустроенное жилье
(без отбора пищевых от-
ходов)

на 1 человека 1,34 281,4 0,281

2. Предприятия торговли

Магазин на 1 м2 торг. 
площади

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

Супермаркет (универсам)
на 1 м2 торг. 
площади

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

3. Предприятия общественного питания

Предприятия обществен-
ного питания (кафе, ре-
сторан)

на 1 посад. 
место

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

4. Медицинские учреждения
Медицинские учреждения 
(больница, профилакто-
рий, поликлиники)

койко-место
Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

Аптека
на 1 м2 торг. 
площади

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

5. Автотранспортные предприятия

Автомастерские

на 1 машино-
место

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

Автозаправочные станции
Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

Автостоянки и парковки
Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

6. Образовательные учреждения
Дошкольное образователь-
ное учреждение

на 1 место
Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

Общеобразовательные уч-
реждения и НПУ

на 1 учаще-
гося

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

7. Прочие учреждения
Учреждения, жилищные 
организации

на 1 сотруд-
ника

Согласно проведенной инвентаризации отходов произ-
водства и потребления

№
Вид отходов
(по классам опасности для окру-
жающей среды)

Единица из-
мерения

Нормативы платы за раз-
мещение одной единицы 
измерения отходов в 
пределах установленных 
лимитов размещения 
отходов

Нормативы платы за 
размещение одной 
единицы измерения 
отходов сверх уста-
новленных лимитов 
размещения отходов

1.
Отходы I класса опасности
 (чрезвычайно опасные)

тонн 6 061,11 30 305,55

2.
Отходы II класса опасности
 (высокоопасные)

тонн 2 597,72 12 988,6

3.
Отходы III класса опасности
 (умеренно опасные)

тонн 1 732,04 8 660,2

4.
Отходы IV класса опасности
 (малоопасные)

тонн 865,67 4 328,35

5.
Отходы V класса опасности 
(практически неопасные):

добывающей промышленности * тонн 1,13 5,65

перерабатывающей промыш-
ленности **

тонн 42,58 212,9

  прочие *** тонн 22,71 113,55

 Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа Нижняя Салда

от 30.01.2012 № 63 

Значения нормативов платы за размещение отходов производства 
и потребления с использованием коэффициента, учитывающего 

экологические факторы по территории Уральского экономического 
района, а также коэффициентов индексации на 2012 год

Примечание. 1. В значениях нормативов платы за размещение отходов производ-
ства и потребления в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воз-
дух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления» (с изменениями от 01 июля 2005 г., 8 января 
2009 г.) использован коэффициент, учитывающий состояние почв по территории 
Уральского экономического района, равный 1,7.

* норматив платы применяется при расчете платы за размещение отходов ко всем 
предприятиям промышленности, осуществляющим добычу полезных ископаемых 
(извлечение полезных ископаемых из недр, отходов, потерь);

** норматив платы применяется при расчете платы за размещение отходов, обра-
зованных в результате деятельности по переработке добытого полезного ископаемого 
(обогащении, технологическом переделе, химическом превращении), а также при 
осуществлении прочих видов переработки исходного сырья и материалов;

*** норматив платы применяется при расчете платы за размещение отходов, пер-
вый знак кода которого по действующему федеральному классификатору отходов 
(введен в действие приказом Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции от 02.12.2002г. № 786) равен «9».

2. В значениях нормативов платы за размещение отходов производства и потребле-
ния в пределах установленных лимитов в соответствии с Федеральным законом от 30 
ноября .2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» учтены:

коэффициент индексации 2,05 к нормативам платы, действовавшим в 2003 году;
коэффициент индексации 1,67 к нормативам платы, установленным в 2005 году;
3. При определении значения нормативов платы за сверхлимитное размещение от-

ходов к нормативам платы в пределах установленных лимитов использован дополни-
тельный пятикратный повышающий коэффициент в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (с изменениями и до-
полнениями)

4. В случае отсутствия у природопользователя оформленного в установленном по-
рядке разрешения на размещение отходов вся масса отходов учитывается как сверх-
лимитная.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда извещает:
В связи с признанием общества с ограниченной ответственностью
«СК Геркон С» единственным участником аукциона, открытого по фор-

ме подачи предложений о цене по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков из категории земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием - для строительства многоквартирного 
жилого дома

 лот №1- с кадастровым номером 66:55:0303008:237, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 
162, общей площадью 1200,00 кв.м,

 лот № - 2 с кадастровым номером 66:55:0303008:238, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 
164, общей площадью 1200,00 кв.м,

 признать аукцион, несостоявшимся.
Администрация городского округа Нижняя Салда предоставляет обще-

ству с ограниченной ответственностью «СК Геркон С» земельные участки 
в аренду на условиях, оговоренных в информационном сообщении о про-
ведении торгов по начальной цене аукциона.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
11.07.2012 № 7/2

О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда» 
В соответствии с Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о присво-

ении звания «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда», утвержденным 
решением Думы городского округа от 21.08.2008 № 8/6, заслушав представления гла-
вы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И., по итогам тайно-
го голосования, Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа Нижняя Салда» Ива-

новой Нине Алексеевне.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу городского 

округа Е.В.Матвееву.
Глава городского округа Е.В.Матвеева 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е 
21.06.2012 № 6/5

О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 
20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории городского округа Нижняя 
Салда» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 и главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления», Уставом городского округа Нижняя 
Салда, заслушав главу городского округа Нижняя Салда Матвееву Е.В., рассмотрев за-
ключение главы администрации городского округа Нижняя Салда Васильева С.И. на 
проект решения О внесении изменений в решение Думы городского округа Нижняя 
Салда от 20.11.2008 № 12/4 «О земельном налоге на территории городского округа 
Нижняя Салда», Дума городского округа Нижняя Салда 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2008 № 12/4 

«О земельном налоге на территории городского округа Нижняя Салда» с изменениями 
от 13.11.2009 № 29/8; от 28.12.2010 № 46/1; от 12.07.2011 № 54/7; от 21.12.2011 № 
61/4; от 19.04.2012 № 4/11 следующие изменения:

- подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) 0,5% от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, 

предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта, объектов 
здравоохранения.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» 

и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-

номической политике, бюджету и налогам (Компаниц В.П.). 
Глава городского округа Е.В. Матвеева

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2012  № 188                        

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории городского округа Нижняя Салда» отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  Налоговым кодек-
сом РФ (часть вторая) от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ, Государственным стандартом 
РФ «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Пра-
вила размещения. ГОСТ Р 52044-2003», утвержденным постановлением Госстандарта 
России от 22.04.2003 № 124-ст, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа 
Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функ-

ции «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории городского округа Нижняя Салда» отделом 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда 
(прилагается).

     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник – Ниж-
няя Салда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Нижняя Салда.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикова С.Н.
И.о. главы администрации городского округа С.Н. Гузиков

 
Утвержден

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда 
от 14.02.2012 №  188

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций на территории городского округа Нижняя Салда» 

отделом архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Нижняя Салда»

 
Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории городского округа Нижняя 

Салда» отделом архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Нижняя Салда

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории городского округа Нижняя Салда» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
функции и определяет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по исполнению функции.

1.2. Муниципальная функция исполняется структурным подразделением админи-
страции городского округа Нижняя Салда – отделом архитектуры и градостроитель-
ства (далее отдел архитектуры). В исполнении функции участвуют правообладатели 
зданий, инженерных сооружений и коммуникаций. 

1.3. Исполнение функции осуществляется в соответствии с:
а) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Фе-

деральный закон «О рекламе»);
в) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
г) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ;
д) Государственным стандартом Российской Федерации «Наружная реклама на ав-

томобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие техниче-
ские требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-
2003», утвержденным постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст;

е) Уставом городского округа Нижняя Салда;
ж) Иными нормативно-правовыми актами РФ, Свердловской области, городского 

округа.
1.4. Предметом и конечным результатом исполнения функции является:
а) выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
б) отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
в) решение об аннулировании разрешений на установку рекламной конструкции;
г) предписание о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной кон-

струкции.
2. Порядок исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения функции
Информация, предоставляемая о муниципальной функции, является открытой и 

общедоступной.
2.1.1. Сведения о местонахождении и графике работы отдела архитектуры: 

Адрес: 624742, г.Нижняя Салда, ул. Ленина, 19 (второй этаж).
График работы: с 8.00 ч. до 17 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные - суббота, 

воскресенье.
Прием заявлений осуществляется специалистами отдела архитектуры: понедель-

ник – с 13.00 до 17.00 ч., четверг - с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Выдача Разрешения осуществляется специалистами отдела архитектуры: поне-

дельник – с 13.00 до 17.00 ч., четверг - с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Номера телефонов для справок: (34345) 3-14-50.
Официальный сайт городского округа Нижняя Салда: nsaldago.ru; адрес электрон-

ной почты администрации городского округа Нижняя Салда: admin_nsalda@mail.ru, 
адрес электронной почты отдела архитектуры: arhitekt_nsalda@mail.ru.  

2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставля-
ется бесплатно. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции 
может осуществляться в устной и письменной форме.

2.1.3. Информирование заявителей в устной форме о порядке исполнения муници-
пальной функции осуществляется:

при личном обращении непосредственно в отдел архитектуры; 
при обращении с использованием средств телефонной связи.
2.1.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке исполнения му-

ниципальной функции осуществляется при письменном обращении заинтересован-
ных лиц. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется за-
интересованному лицу в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной функции должна пред-
ставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

2.1.6.  В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на по-
лучение сведений о ходе исполнения муниципальной функции при помощи средств 
телефонной связи или посредством личного посещения.

Специалист отдела архитектуры, осуществляющий прием и консультирование (по-
средством телефона или лично), должен корректно и внимательно относиться к за-
явителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться 
без больших пауз, лишних слов и эмоций.

2.1.7. При консультировании по телефону специалист отдела архитектуры должен 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

2.1.8. При непосредственном обращении заявителя специалист отдела архитек-
туры, осуществляющий прием и информирование, самостоятельно дает заинтере-
сованному лицу полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если 
специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратить-
ся письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации.

2.1.9. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного 
лица составляет не более 10 минут. В случае, если подготовка ответа требует про-
должительного времени либо если для предоставления ответа необходимо привлече-
ние других специалистов отдела архитектуры, специалист, осуществляющий устное 
информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться в пись-
менной форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для 
устного информирования.

2.1.10. По письменным обращениям заинтересованному лицу дается четкий и по-
нятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, долж-
ность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение направляется 

по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения.

2.1.11. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается 
в сети Интернет на официальном сайте городского округа Нижняя Салда, на инфор-
мационных стендах в помещении отдела архитектуры, предназначенном для приема 
и выдачи документов.

2.1.12. Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче Разреше-
ния заявителем указываются (называются специалисту) дата, фамилия, имя, отчество 
заявителя, местонахождение помещения. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе исполнения функции находится представленный им пакет документов. 

На информационном стенде в помещении отдела архитектуры, предназначенном 
для приема и выдачи документов, в сети Интернет размещается информация, пред-
усмотренная пунктом 2.1.1 настоящего Регламента, а также следующая информация:

а) текст административного регламента (полная версия в сети Интернет, извлече-
ния на информационном стенде);

б) краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
в) перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
г) образец формы заявления.
2.2. Сроки исполнения функции
2.2.1. Срок исполнения функции в части выдачи разрешений на установку реклам-

ной конструкции не может превышать двух месяцев со дня подачи заявления о выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции (далее – заявление) вместе с доку-
ментами, указанными в пункте 2.5.1. главы 2.5 настоящего раздела. 

Днем подачи заявления считается день предоставления всех необходимых доку-
ментов.

Время ожидания заявителя при подаче заявления не должно превышать двадцати 
минут.

Продолжительность приема заявителей у специалиста отдела архитектуры при по-
даче заявления не должно превышать двадцати минут

При непредставлении или неполном представлении документов специалист от-
дела архитектуры в течение трех рабочих дней направляет заявителю письменное 
уведомление, в котором указывает документы, необходимые для рассмотрения заяв-
ления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

Подготовка разрешений на установку рекламных конструкций либо решений об 
отказе в выдаче таких разрешений, направление их на подписание главе администра-
ции городского округа Нижняя Салда (далее Глава администрации), осуществляется 
в течение трех рабочих дней. 

Выдача разрешений на установку рекламной конструкции либо отказа в его выда-
че осуществляется специалистом отдела архитектуры в течение одного рабочего дня с 
момента подписания Главой администрации.

2.2.2. Исполнение функции в части аннулирования разрешений на установку ре-
кламной конструкции осуществляется в течение месяца со дня: 

– направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной 
форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

– направления собственником или иным законным владельцем недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждаю-
щего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким 
владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

– выявления администрацией фактов, когда в течение года со дня выдачи разреше-
ния рекламная конструкция не установлена;

– выявления администрацией фактов, когда рекламная конструкция используется 
не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;

– выявления администрацией фактов, когда разрешение выдано лицу, заключив-
шему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением 
требований, установленных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона «О ре-
кламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

– выявления администрацией фактов нарушения требований, установленных ча-
стями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»; 

– получения предписания антимонопольного органа в соответствии с действующим 
законодательством.

Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть увеличен на 
тридцать рабочих дней при необходимости предоставления (получения) дополни-
тельных документов от владельцев рекламных конструкций, собственников или иных 
законных владельцев недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, а также составления актов осмотра рекламной конструкции или места, 
на котором она была или должна была быть размещена.

Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 
подписывается Главой администрации при наличии указанных оснований и направ-
ляется администрацией заинтересованным лицам в течение трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

2.2.3. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций осуществляется в течение 5 дней со дня выявления администрацией 
фактов установки рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка), 
зафиксированного в акте осмотра в соответствии с разделом 3 настоящего админи-
стративного регламента.

2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции
2.3.1. Основаниями для отказа в исполнении функции в части выдачи разрешений 

на установку рекламной конструкции являются:
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.5.1 настоящего Регламента;
б) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального разме-

щения требованиям технического регламента;
в) несоответствие проекта рекламной установки и ее территориального размеще-

ния требованиям действующих нормативных документов;
г) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану;
д) несоответствие рекламной установки внешнему архитектурному облику сло-

жившейся застройки городского округа Нижняя Салда;
е) несоответствие рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта;
ж) несоответствие рекламной конструкции требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

з) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе».

2.3.2. Исполнение функции в части выдачи разрешений на установку рекламной 
конструкции может быть приостановлено в случае, указанном в абзаце 5 пункта 2.2.1. 
главы 2.2. настоящего административного регламента. 

2.4. Требования к местам исполнения муниципальной функции
2.4.1. Требования к размещению и оформлению помещения отдела архитектуры. 
Помещение для исполнения муниципальной функции должно быть оснащено сту-

льями, столами, компьютером для работы специалиста отдела архитектуры с возмож-
ностью печати.

2.4.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.

2.4.3. Требования к оборудованию мест ожидания.
Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами, диваном. Количе-

ство мест ожидания должно быть не менее трех.
2.4.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию отдела архитектуры, оборудуются мес¬та 

для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым яв¬ляется бес-
платным.

2.4.5. Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание отдела архитектуры должен быть оборудован вывеской 

с полным наименованием отдела архитектуры.
2.4.6. Требования к местам информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов.
Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуется:
а) информационным стендом;
б) стульями и столами для возможности оформления документов.
2.4.7.  Требования к местам для ожидания заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалиста отдела архитектуры.
2.4.8.  Требования к местам для приема заявителей.
Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и до-

кументы, должны быть оборудованы персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

2.5. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции
2.5.1. Документы, предоставляемые заявителем для выдачи разрешения на уста-

новку рекламной конструкции:
а) заявление о предоставлении разрешения на установку рекламной конструкции 

установленного образца (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
б) документы, содержащие данные о заявителе: 
для юридического лица – устав, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц, приказ о назначении руководителя 
на должность;

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-
нимателя – копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке 

на налоговый учет, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

для физического лица – копия паспорта, свидетельство о постановке на налоговый 
учет;

в) подтверждение в письменной форме согласия собственника, иного законного 
владельца имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 
если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижи-
мого имущества;

г) копия документа, подтверждающего право собственности (владения) имуще-
ством, удостоверенная собственником (владельцем);

д) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случаях когда тре-
буется);

е) проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с действующими 
государственными стандартами, нормами и правилами который должен содержать:

дизайн-проект конструкции в масштабе и цвете с привязкой к месту размещения 
(фотографии места размещения, эскиз рекламной конструкции, выкопировка 1:500);

чертеж несущей конструкции рекламы и ее фундамента, а также информацию с 
узлами крепления;

расчеты несущей конструкции, узлов крепления и фундамента рекламной уста-
новки с узлами крепления, а также ветровой нагрузки на устойчивость и прочность 
конструкции, выполненные организацией, имеющей лицензию, на осуществление 
данных видов;

схему расположения осветительных устройств, с указанием параметров источни-
ков освещения, а также схему подводки электроэнергии;

световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых и освети-
тельных приборов;

ж) документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (квитанция установлен-
ной формы, выданная плательщику банком, подтверждающая факт уплаты пошлины; 
платежное поручение об уплате государственной пошлины с отметкой банка об его 
исполнении).

2.5.2. Документы, предоставляемые заявителем для аннулирования разрешений 
на установку рекламных конструкций:

а) уведомление в письменной произвольной форме о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения;

б) документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между 
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция и владельцем рекламной конструкции 
(договор купли-продажи недвижимого имущества; договор передачи недвижимого 
имущества другому собственнику или иному законному владельцу; иные документы, 
подтверждающие смену собственника недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция).

3. Административные процедуры
3.1. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции
3.1.1. Основанием для начала исполнения функции является подача заявителем 

документов, указанных в пунктах 2.5.1 главы 2.5. настоящего административного ре-
гламента в отдел архитектуры.

Поступившее заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструк-
ции регистрируется специалистом отдела архитектуры в реестре заявлений, с присво-
ением порядкового номера и указанием даты подачи заявления.

3.1.2. Проверка комплектности документов, представленных заявителем.
При непредставлении или неполном представлении документов,  отдел архитек-

туры в течение трех рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление, в 
котором указывает документы, необходимые для рассмотрения заявления о выдаче 
разрешений на установку рекламной конструкции. 

Разрешение на установку рекламной конструкции изготавливается в двух экзем-
плярах, один из которых выдается заявителю, один – хранится в отделе архитектуры 
(приложение 2 к настоящему административному регламенту).

3.1.8. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, решения об от-
казе в выдаче такого разрешения.

Выдача готовых документов осуществляется специалистом отдела архитектуры в 
течение одного рабочего дня с момента их подписания.

3.2. Аннулирование разрешений на установку рекламной конструкции
3.2.1. Основаниями для начала исполнения функции в части аннулирования раз-

решений на установку рекламной конструкции являются: 
– направление владельцем рекламной конструкции в отдел архитектуры уведомле-

ния в письменной форме об отказе от дальнейшего использования разрешения;
– направление собственником или иным законным владельцем недвижимого иму-

щества в отдел архитектуры, к которому присоединена рекламная конструкция, до-
кумента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким соб-
ственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции;

– выявление отделом архитектуры в ходе осуществления проверок, проводимых в 
порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего административного регламента 
(далее – в ходе проверок), фактов, когда в течение года со дня выдачи разрешения 
рекламная конструкция не установлена;

– выявление отделом архитектуры в ходе проверок фактов, когда рекламная кон-
струкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;

– выявление отделом архитектуры в ходе проверок фактов, когда разрешение 
выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с нарушением требований, установленных частями 5.1 – 5.7 статьи 19 Фе-
дерального закона «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны 
недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– выявление отделом архитектуры в ходе проверок фактов нарушения требований, 
установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»; 

– получение предписания антимонопольного органа в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2.2. Поступившее уведомление об отказе от дальнейшего использования раз-
решения либо документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного 
между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция и владельцем рекламной конструк-
ции регистрируется специалистом отдела архитектуры в реестре заявлений, с присво-
ением порядкового номера и указанием даты подачи заявления.

3.2.3. Для подтверждения фактов, являющихся основаниями для аннулирования 
разрешения, отдел архитектуры:

- вправе запрашивать документы, подтверждающие возникновение таких основа-
ний в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от владельцев рекламных 
конструкций, собственников или иных законных владельцев недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция;

- составляет акты осмотра рекламной конструкции или места, на котором она была 
или должна была быть размещена (приложение 3 к настоящему административному 
регламенту).

3.2.4. Постановление об аннулировании разрешения на установку рекламной кон-
струкции изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, 
один – хранится в отделе архитектуры (приложение 4 к настоящему административ-
ному регламенту).

3.3. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленной вновь реклам-
ной конструкции

3.3.1. Выявление отделом архитектуры в ходе проверок самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций.

3.3.2. Принятие отделом архитектуры мер по выдаче предписаний о демонтаже 
самовольно установленной вновь рекламной конструкции.

Отдел архитектуры составляет акт осмотра самовольно установленных вновь ре-
кламных конструкций (приложение 5 к настоящему административному регламенту).

3.3.3. Выявление лиц, осуществивших самовольную установку вновь рекламной 
конструкции.

При невозможности установления лица, осуществившего самовольную установку 
рекламной конструкции, размещает информацию в средствах массовой информации 
и объявление на самовольно установленной рекламной конструкции о необходимо-
сти ее добровольного демонтажа в срок не позднее 5 рабочих дней.

3.3.4. Подготовка необходимых документов и направление на подпись Главе адми-
нистрации городского округа Нижняя Салда (далее глава администрации).

Специалист отдела архитектуры готовит проект предписания и направляет его на 
подписание главе администрации (приложение 6 к настоящему административному 
регламенту).

3.3.5. Направление подписанных предписаний юридическим или физическим ли-
цам о необходимости добровольного демонтажа самовольно установленных реклам-
ных конструкций в срок не позднее 5 рабочих дней со дня составления акта, указанно-
го в пункте 3.3.2. настоящей главы. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по исполнению муниципальной функции, принятием 
решений ответственными исполнителями отдела архитектуры по исполнению насто-
ящего Регламента осуществляется главой администрации городского округа Нижняя 
Салда или заместителем, курирующим деятельность отдела архитектуры, а также 
иными уполномоченными должностными лицами по поручению главы администра-
ции городского округа.

4.2. Текущий контроль за надлежащим исполнением муниципальной функции от-
ветственными исполнителями осуществляется заместителем главы администрации 
городского округа Нижняя Салда, курирующим деятельность отдела архитектуры.

Продолжение в № 613

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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«В А В И Л О Н»
Генераторы, мотопомпы, косилки, лебёдки
Бензопилы (запчасти)
Лодки резиновые надувные
Велосипеды (запчасти, ремонт)
Тросы, цепи
Карабины, саморезы
Электроинструмент,
Мотоблоки (запчасти)

г.В. Салда, ул.Воронова, 8, т. 8919-37-68-330
Ул. Восточная, 1а т. 8-919-37-68-441

(бывшее здание Химчистки, отдел мотоблоков)
Часы работы: 10.00 – 18.30, сб: 10.00 – 16.00, вс - выходной.

- ЗЕРКАЛО 
- СТЕКЛО 
- РЕЗКА
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Доставка. Установка
8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТРОПИЛОВКА

СРУБЫ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ре
кл

ам
а

ð
åê
ëà
ì
à

Самый дешёвый 
ШИНОМОНТАЖ 
в Верхней и Нижней Салде!

ул. Д. Бедного, 8
 с 18.00 до 06.00

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
В выходные - в любое время

т. 8-909-705-11-01
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детских товаров
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т. 8-922-220-1614г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №2

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

Велосипеды, летние коляски
Комплект на выписку от 900 р.

Кроватки, матрасы
Летняя одежда 

для новорождённых
(новое поступление) 

АКЦИЯ! 

До конца июля 

– АВТОКРЕСЛО 2100 руб.
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8-963-444-9249
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ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ

Подстреливаем дома
Разбор разных строений

Вывоз мусора
т. 8-963-032-28-12

ð
å
ê
ë
à
ì
àРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
   НА ДОМУ 
     (гарантия)

т. 8-953-
385-54-35
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8(902)409 44 79; 
8(902)254 22 10; 
8(902)409 73 72; 
8(902)409 83 57.

факс 8(343)283-05-95
e-mail: 8363@mail.ru, 

4032@mail.ru

ре
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а

каменный уголь Кузбасского 
угольного бассейна

Предприятие 
реализует 

ОПТОМ

ООО НУК 
«Теплоцентраль» 

требуются экономист, 
квалифицированный 
слесарь по ремонту 

тепловых сетей, 
электрогазосварщик

т. 8(34345) 3-06-08
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ПЕНОБЛОК 
(ПЦ 500) со склада 

в Нижней Салде
т. 8-922-125-89-39

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
из-под технических газов.

Самовывоз
8-952-740-12-40 ре

кл
ам

а
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КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО

Адекватная оценка
т. 8-909-0000-151

ре
кл
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а

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ
ВАННА «под ключ»

т. 8-963-270-65-45 (Александр)
 8-963-852-41-04 (Наталья) ð
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ПРОДАЮТСЯ 
СУПОРОСНЫЕ И 

НЕ СУПОРОСНЫЕ 
СВИНОМАТКИ

п. Акинфиево, ул. Цен-
тральная, 56

т. 8(34345)3-04-85, 
8-9222-94-97-10

Ре
кл
ам
а

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ от 3 т.

Быстрая доставка
т. 8-922-139-32-05

ре
кл

ам
а

КОЛОТЫЕ ДРОВА
Недорого

т. 8-950-204-94-51

Ре
кл
ам
а

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
ЛИСТ, УГОЛОК, АРМАТУРА, ТРУБА и т.д.
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 (теле-

граф), т. 3-06-07, 8-963-039-31-91
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Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
    Фрунзе, 137 а       б/б 4/5            /18/ 200.000
    Ломоносова, 40       б/б 3/5            /19/ договор
    Д.Бедного, 12       б/б            /20/ договор
    Фрунзе, 127       б/б 1/2             /13/ договор

1-комнатные
Строителей, 3 с/б 2/5 9/21/34 900.000

2-комнатные
Ломоносова, 44 с/б 5/5 6/27/42 договор
Луначарского, 143 с/б 2/3 7/29/44 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор

3-комнатные
Строителей, 44 с/б 5/5 6/34/50 1.100.000
Ломоносова, 7 с/б 5/5 11/56/69 договор

4-комнатные

дома
Калинина, 22 80 соток, ангар, коттедж договор
Гагарина, 48 9 сот., гараж, погреб, яма договор

Нежилое
пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000
пл. Свободы, 3 139 кв.м договор
Ленина, 19 300 кв.м договор
- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

3-комнатные:
**Ломоносова, 2 эт. //8905-802-
1535

***продам или меняю на два жи-
лья// 8-9090264276
2-комнатные:

***НИИМаш, комнаты изолиро-
ванные //8-9222240204

***Фрунзе, 93 //89617638873
** Уральская, 2, 3 эт, балкон, 44 
кв м // 8-9826273774

*Строителей,40, 2 эт., комн. изо-
лир., стеклопакеты, цена 900 
тыс.р. //8912-233-4089
1-комнатные:

*** СМЗ // 8-9097051383
**** Строителей, 40, 3 эт // 
8-9090202999 

**Фрунзе,137, 4 эт, 19 кв м, стекло-
пак., раковина, ц. 270т.р., торг 
//8-9068569518, 8-9086302415 

***в коммун. доме, 12 кв м, отопл, 
вода, Розы Люксембург, 1-1 // 
8-9122496386

**Строителей,58, 4 эт., угловая, 
тёплая, водогрей, сейф-дверь, 
ванна и раковина нов., цена 750 
тыс.р., можно под матер. капи-
тал //8922-120-3748 

*Уральская,12, 1 эт., цена 800 
тыс.р.или меняется на 2-комн. с 
допл. в р-не Уральской //8950-
654-6397

*Строителей, 58, 4 эт., угловая, 
тёплая, сейф-двери, водогрей, 
ванна новая, цена 750 тыс.р. 
//8922-120-3748
малосемейки:

***Ломоносова, 27, 30 кв м //8-
9097054503

**Строителей,46, 1 эт., 28,6 кв.м 
//8950-644-4783

**Строителей,46, 3 эт. //8909-
028-5568, 8906-813-8455, 8953-
609-0206

*Ломоносова,25, 4 эт., без балко-
на, 33 кв.м //8909-030-1673

*Строителей,46, 2 эт. или меняет-
ся на 2-комн. //8963-856-4767 
комнаты:

***Фрунзе, 137, 18 кв м, 5 эт, 200 
тыс. руб., варианты обмена // 
8-9638554488 (Александр)

*** две смежные комн. 23 кв м, 
ул. Строителей, 21а, (тёплые, 
недорого) или меняю на не-
больш. дом с газом или центр. 
отоплением //8-9536090065, 
8-9090290217

*Уральская,6, 3 эт. //8963-856-
4767

*Фрунзе,137 //8912-249-6465
*Фрунзе,137а, 18 кв.м, санузел от-
дельно //3-0759, 8950-654-6495
дома:

***1/2 дома, ул. Урицкого, 25, 

баня, скважина, 7 сот.земли //8-
9086371119

*** Н. Салда, ул. Парижской Ком-
муны // 8-9506504623

*** Титова, 79, док. го-
тов.//89090288842

***Малютина,125 //8-965-516-
6472

***1/2 часть дома по ул. Фрунзе 
//8963-052-4152

**К.Либкнехта,8, под дачу, баня, 
погреб, хор. огород //8909-706-
1981, 3-2239

**Лермонтова, (гараж, баня, 
хлев) //8909-028-5568, 8906-
813-8455, 8953-609-0206

**Калинина (коттедж) или меня-
ется на 1-комн. с допл. //8903-
080-4902

**Р.Молодёжи,50 //8906-812-
4681

*22 Съезда,96, дерев. на фундам., 
газ, 77 кв.м, санузел, вода, гараж 
большой, баня, 6 соток, можно в 
рассрочку //8950-191-6533

*9х10, газ, вода, слив, баня, ван-
ная в доме //8909-001-8479

*Р.Молодёжи,143, нежилой, 7 со-
ток, цена 180 тыс., торг, обмен 
//8904-385-3666

*К.Либкнехта, 11-1 (часть дома 
24,7 кв.м) вход отдельный, ц/о 
//3-2086

*22 съезда,35-2, 100 кв.м, 2-эт., 
4-комн., баня, гараж, 6 соток 
//8963-035-8461, 8909-705-1208 

*Титова,79 //8909-030-8842
*Сакко и Ванцетти, 19 соток, при-
ватиз. //8909-026-5282

**Срочно: Урицкого //8952-740-
2864
гаражи:

**у к/с «Победа» //8902-258-
0595

**1 линия ул. Окт. Револ., цена 
15 тыс.р., треб ремонт крыши 
//8912-255-1412
участки, погреба и др.:

**уч-к с фундаментом по Пушки-
на,86 //8922-613-2321 

*сад на Романовке, 6 соток, кирп. 
дом //3-0438 с 15.00 до 21.00

*погреб за спорткомплексом //3-
2537, 8922-123-7457

*дача в к/с СМЗ-4 (шлак. ка-
рьер) и гараж в р-не телевышки 
//8922-223-1603, 8922-217-1441
автотранспорт, запчасти: 

***ВАЗ 2110, 2004 г.в. инжектор, 
чёрный, мр3, чехлы, хор. сост.// 
8-9533855427

*** Чери Амулет, 2007 г.в., чёрный 
металик, кондиционер, стекло-
подъёмники // 8-9530072476, 
8-9097057939

***Лада Калина Универсал, 
2010 г.в., пр. 22 тыс. км, компл. 

«Люкс», есть всё // 8-9501941896
*** ВАЗ 2110, 2001 г.в., се-
ребристый, 125 тыс. руб. // 
89530422122 (Олег)

*** ГАЗель грузопассажир., 1997 
г.в. // 8-9632702608

***ВАЗ 21103, 2002 г.в., цвет се-
ро-синий //8-9530480245

**ГАЗель груз. //8963-270-2608
**УАЗ 31519 1999 г/в, ГУР, 2 печ-
ки, кенгурятник, цена 135 тыс.р. 
//8904-541-8822, 8953-600-6702

*«Москвич-2141» на ходу, с зап-
частями, недорого //8904-541-
4274

*ГАЗ 3110 2000 г/в, двиг. 402, 
цвет белый, магнитола, сост. 
хор., цена 47 тыс.р. //8904-168-
0014

*ГАЗ 3110 2000 г/в, инжект., цвет 
баклажан //8950-208-1998

**ВАЗ 21099 2000 г/в, цвет белый, 
цена 82 тыс.р. //8952-135-9178

**ВАЗ 2106 2004 г/в, цвет океан, 
эл. подогрев двиг., мр3, салон 
люкс, сост. отл. //8922-179-7131

**ВАЗ 21083 1996 г/в, цвет тём-
но-вишнёвый металлик, мр3, 6 
колонок, чехлы, R14, проклеен, 
сост. отл. //8952-735-9444

**ВАЗ 21093 1996 г/в, цвет серый 
металлик, магнитола, сабвуфер, 
чехлы, цена 65 тыс.р. //8909-
016-4270

**ВАЗ 21104 2005 г/в, цвет серо-
зел., двиг. 1.6, 16 клап., пробег 
80 тыс., панель люкс, перед. сте-
клопод., сигнализ. с автозап., лет. 
резина+зим. на литье, магнито-
ла, цена 175 тыс.р., торг //8952-
740-0492, 8908-634-4306

**ВАЗ 21074 2011 г/в, цвет сочи, 
инжект., пробег 7 тыс. //8922-
199-6912 

*ВАЗ 2105 2003 г/в, мр3, про-
бег 33 тыс., дв. 1,5, цвет мурена 
//8963-270-6214

*ВАЗ 21099 1997 г/в, цена43 тыс., 
торг //8963-044-0762

*ВАЗ 21061 1994 г/в, замена двиг. 
2007г. //8950-192-3367, 8950-
192-7467

**Дэу-Нексия Dонс 2004 г/в, 16v, 
цвет серо-зел. //8912-668-0317

*Форд-Фокус 2», 2006 г/в, сабву-
фер, усилитель, магнитола СТВ, 
сост. идеальное, цена 370 тыс., 
торг //8953-382-8892, 8953-609-
3512

**коробка передач к ВАЗ 2101-07, 
недорого //8961-764-5682

***мотоцикл «Урал», 1998г. // 
8-9506427276
разное:

***диван раскладной, 2 крес-
ла, стенка высокая// 3-19-00, 
8-9097029154

*** красивое свадебное платье р-р 
42-46 недорого //8-9527368113

*** тонометр недорого //8-
9527368113

***диван б/у немного, в отл. сост. 
недорого //8-9655046000

*** коляска-трансформер, зи-
ма-лето, сиреневый с цветами, 
всё в комплекте, б/у 10 мес, ц. 
5 тыс. руб. // 8-9097057940, 
8-9533855440

*** диван и 2 кресла в отл. сост.// 
8-9097059460

*** свадебное платье шикар-
ное и красивое, р-р 48-50 // 
8-9506503211

***тренажёры и кардио твистер 
// 8-9068124534 (после 17.00)

*** велосипед детск.(3-5 лет), 
мини диван + кресло-кровать, 
б/у в хор. сост. // 8-9090298240

*** электродрель, тисы больш. и 
мал., точило //8-9617643948

****микороволнов. печь, 1000 
руб.//8-9049894467

***кухон. гарнитур, 4 окон. блока 
90*120, всё б/у, по разумн. цене 
// 8-9630548334

*** кружев. пододеяльник и уго-
лок д/новорожден., цв. голубой, 
швейн. машинка «Чайка» и овер-
лок //8-9632702484

***готовая баня из бруса 3*3 м, ц. 
50 тыс. руб. // 8-9502000590

*** диплом РТ №188341 28 фев-
раля 1992 года на имя Ширлева 
Елена Юрьевна, аттестат о сред-
нем образовании Б №806245, 
выдан 19.06.0989 на имя Логи-
нова Елена Юрьенва, считать не-
действительным

***гараж 6*7 м возле 1 мкрн //8-
9090180107

***фляги,баки,нерж,алюм,тиски 
и болгарка // 8-9097054503

***сот. тел. самсунг i9witu встр. 
память 8 гб, виноус 6,1 5 т.р. 
//89530032553

**ружьё комбинир. ИЖ-94 (Тай-
га) калибр 7,62х52 и 12 кал. с 
оптикой, цена 20 тыс.р. //8963-
273-8285

*рация для такси //8904-165-
0635

*магнитофон 2-кассет., телефон 
настольный, стол круглый, крес-
ло раздвиж., ковры 2х3 и 2х1,4, 
одеяло новое //8963-042-5645

**газ. плита Ханза с нерж. поверх-
ностью, б/у полгода, всё в компл. 
//8906-804-0902

**стир. маш. п/авт. «Сибирь», 
цена 1700р., торг //8953-004-
4992

**стир. маш. Самсунг, половики 
новые, 2 ковра 1,5х2 //8961-764-
4273

*м/мебель (диван+2 кресла) 
флок кофе с молоком, цена 5 
тыс.р. //8950-642-7587, 8967-
636-3132

*комп. стол угловой //8961-776-
0076

*баян, аккордеон //8963-035-
2464

*свадеб. платье р. 58-60 //8909-
031-1203

**гарнитур д/детской, 5 пред-
метов, можно по отдельности, 
цвет - невский бук комбинир. с 
голубым, необычный, красивый, 
недорого //8965-504-6000

***2 серванта от герман. гарни-
тура полиров. без антресолей 
по 500р., трельяж – 500р., обед. 
стол - 500р. //8912-689-4760 

*стенка полиров. //8909-030-
1673

*стенка дет. в отл. сост., недорого 
//8965-514-8451

*сидение для купания – 80 р., 
брюки для беременной на невы-
сокую женщину – 150р.; туника 
длинная, р. 50 – 150 р., //8950-
652-6219

**кроватка, матрасик, балдахин, 
в подарок - второй матрасик, 
цена 3тыс.р. //8909-027-2510

**дет. ортопед. сандалии Кото-
фей, р.20 //8912-622-7722

*раковина с тумбой для ванной, 
цвет белый, 55 см, сост. хор., не-
дорого //8953-0004160

**унитаз, цвет – коричневый с 
белым; стол обед. новые //8961-
573-6907

*настол. бормашинка с запчастя-
ми и набором инструм. и при-
способл. //8909-705-9226

*газ. котёл, сост. хор., недорого 
//8950-638-5059, Победы,11-2

*** фундамент. блок фс-4-6 в к-ве 
12 шт //8-9617724585

***стал. трубы, д. 180, 4м, 2 шт. 
//8950-638-1412

**шлакоблок б/у //8963-035-
1583

**ёмкости 40 куб.м, 11 куб.м, ме-
тал. киоск 4х5 //8922-613-2321 

**гараж. ворота, цена 10 тыс.р. 
//8929-221-5481

**банки 0,5, 0,7, 1, 1,2л, недорого 
//8965-534-7516

*** банки 0,7 л. В. Салда // 
8-9049894467

**комн. цветы; кассеты д/виде-
омагн. //8963-044-3667 после 
17.00

*фикусы 2 сортов, 1 м, клероден-
дрон , недорого //8952-736-8113

**сруб 3х3 со стропилами, цена 
22 тыс.р. //8963-273-8285
картофель:

***погребной 70р/ведро, мелкий 
30 руб.//8-9097029154, 3-19-00

***погребной картофель// 33504 
***картофель 50 р/ведро //8-
9533808218

*и морковь //8906-808-9021
**90 р., доставка от 3 ведер 
//8906-858-3576

*//8906-859-2587
*//8950-638-5059, Победы,11-2
*70р./ведро //8912-689-4760
*40р./ведро //8963-035-2464
коляски:

*** классика, цв. золотой с чёрн., 
к летн. коробу есть зимн. кон-
верт // 8-9089146208

**трансформер зима-лето, цвет 
светло-фиолет., состояние новой, 
недорого //8961-772-0200

**трансформер //8952-729-0756
**транс., цвет васильковый с 
красным, недорого //8953-004-
4992, 8953-006-2814

*трансформер зима-лето, цвет 
тёмно-синий с голубым, б/у 6 
мес. //8909-026-1840

*зима-лето //8950-198-3570

*** одежду в хор. сост. р-р 48 // 
8-9089146208

ОТДАМ

**авто после ДТП // 8-9630417999
***гараж. гаражные ворота б/у 
за умеренную цену //8906-855-
8261

*молочную смесь Белакт, недоро-
го //8950-652-6219

*дом или кварт. за мат. капитал 
//8953-001-3995

*небольшой ухоженный дом с 
газом недалеко от «Искры» (Бал-
ковские и Полушата не пред-
лагать), наличие канализации 
и воды в доме приветствуется 
//8906-859-6388

*дом под дачу за разумную цену 
//8967-637-4951

*** дом или квартиру, молодая 
семья из двух человек, поря-
док и опл. гарантируем //8-
9521437549 

*** мол. русск. семья из 3 чел. 
снимет дом с послед. Выкупом // 
89068569518

***3-4-комн. ДОРОГО //8909-
027-8300

***СРОЧНО кв. на длит. срок, по-
рядок гарантирую //8909-025-
0813

**кв. СМЗ, порядок и своевр. 
оплату гарантируем //8950-654-
9900

**дом с послед. выкупом для се-
мьи из 4 чел. //8952-729-0756

***комната, Фрунзе,137 //8953-
382-8983 

**комната, Фрунзе,137 //8912-
604-6688

**м/сем. на длит. срок //8909-
029-2796

*комн. по адр.: Ломоносова,40, 
на длит. срок, предопл. 2 мес. 
//8909-031-7629

*1-комн. (Ломоносова,60) 4 
тыс.р.+электр. на длит. срок 
//8906-858-8769

*2-комн. в Кержаках на полгода 
//8961-774-2950
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ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Клыкова Г.В. 1924 г.р.,
Иванова Г.А. 1926 г.р.,
Горожанина А.Г. 1949 г.р.,
Пятунина А.И 1947 г.р.,
Дудина Ф.Н. 1930 г.р.

ОТ НАС УШЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БЛАГОДАРНОСТЬ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ

ре
кл

ам
а

«Золотая рыбка»
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Живая музыка
т. 8-950-192-79-39

ð
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ì
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ на ГАЗель и КамАЗ 

с опытом работы, 
а также ПИЛОРАМЩИКИ на ленточную пилораму

т. 8-950-658-14-39

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Одежда»
От 30-45 лет, без в/п

т. 8-909-027-09-74

***малосем. В. Салде, 34 кв м, 2 
эт, балкон, пластик., на мень-
шую малосем. в Н. Салде. 5 эт не 
предл. // 8-9089218649

*** малосем. (33 квм, ремонт) на 
2 комн. кв с доплатой (5 эт. не 
предлаг.) // 8-9089146208

***1-комн. (Ломоносова,60, 2 
эт.) на 2-комн. //8909-025-2170, 
8909-026-4639

***3-комн. (Ломоносова, 2 эт.) на 
2-комн. с допл. или дом, рассмо-
трим варианты //8961-776-2958, 
8905-802-1535

*2-комн., 1 эт. на две м/сем. или 
м/сем.+доплата //8952-733-
5355

*м/сем. (Строителей,48, балкон 
застекл., водонагр., трубы за-
мен., стир. маш.) на дом с газом, 
рассмотрим варианты //8953-
609-3512, 8909-018-5481

*3-комн. в 2-эт. доме, 2 эт. на 
1-комн. с допл., можно под мате-
рин. капитал, м/сем. не предла-
гать //8950-207-9315

*комната (Фрунзе,137а, 13 кв.м, 
5 эт.) на м/сем. с допл. //8965-
525-6541

** утеряны док-ты на имя Вла-
димира Паньшина: пасп, вод.уд, 
банк.карт // 8-9530513878

** потерялась белая перс. кошка в 
р-не Терешковой// 89097043941, 
9090265340

**27 июня утеряна в районе пя-
така дет. кофточка; просьба 
вернуть за вознагр. //8912-622-
7722 

**найден ключ с голубым бре-
локом в р-не «китайки» //8963-
448-7913

*найден кошелек в переулке у маг. 
по ул. Пушкина //обр.ю в ред.

**найдены ключи м/у ЖКО и 
Лом,25, обр. в ред.

**Найдена цепочка на пл. Бы-
кова, после Дня молодежи // 
8-9068109103

продаются:
*** кролики и 3-х литр. банки// 
8-9292199400

*** щенки русского спаниеля 
от охотн. производителей, до-
кументы // 8-9221134844, 
8-9221124845

*** щенки сторожевой овчарки // 
8-9226132321

*** бык // 8-9506539759
***2 козлика, 2-мес. // 
8-9655169240

**2 коровы //8-904541-8822, 
8-9536006702

*гуси (последний выводок в этом 
сезоне) //8922-220-1614

***детки гигантских афри-
канских улиток (сухопутные). 
Неприхотливые интересные 
домашние питомцы //8906-856-
7376
отдам в добрые руки:

*** пушистых котят, 1 мес.// 
8-9097052412

*** щенков от умной мамы-ов-
чарки //8-9530422112

***симпатичного котенка 1 мес. 
серый мальчик //8-9090311813

***щенков от маленькой умной 
собачки, 1 мес. // Окт.револю-
ции, 71

**котят: тёмно-серый и дымча-
тый, от крупной породистой 
кошки //8950-638-1412

***симпатичных котят от умной 
мамы-мышеловки //8909-031-1813

***трёх совершенно белых хоро-
шеньких котят //8950-656-7909

**котят 1-2,5 мес., очень краси-
вые //3-0761, 3-0768

*двух пушистых котят, лучше в 
частн. дом //3-2032, 35-753

*котят от 1 до 2 мес. //3-0761, 
3-0768

*котёнка, 1,5 мес., белый с персик. 
подпалинами //8912-043-4095

*щенка, 1,5 мес., девочка, от ум-
ной мамы //8909-015-1596

*изумительных котят от краса-
вицы мамы мышеловки //8963-
051-4517

*В ТРЦ «Весна» (г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, д. 5А) требуются: 

- рабочий заготовительного цеха 
(чистка овощей для кухни). Тре-
бования: женщина, возраст от 
18 до 55, санитарная книжка. Не 
полный рабочий день (с 8.00 до 
13.00), выходной – суббота. З/п – 
6000 руб. 

- уборщица (кафе Сирень), гра-
фик работы день через два
т. 8-965-540-68-45 

*В салон связи: 
- продавец-консультант.
График – 4/2.
Зарплата: оклад + проценты 
//8961-574-2470, 8902-267-4773

* Охранники во вневедомствен-
ную охрану
Требования: мужчины до 35 лет, 
без судимости, з/п от 14 до 17 т.р. 
т. 8-34345-2-0356, 8-922-615-
4719

****Универсаму «МЕГА»:
- КАССИР,
- ПРОДАВЕЦ промышленных то-
варов.
Обращаться: Уральская,1.

***Предприятию на постоянную 
работу:

- рабочий на сортировку металла,
- газорезчик металла,
- водитель.
Обращаться: 8922-024-4737 в 
раб. дни с 12.00 до 17.00

*РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-
НОВ, GPS-навигаторов, циф-
ровых фотоаппаратов, iPhone, 
игровых приставок. Тел. 8908-
911-8577 (В.Салда, Воронова,10, 
маг. «Фасон») icq 599-502-963 
//8902-267-4773

* «Правовой защитник». Все 
виды юридических услуг любых 
сложностей, решение вопро-
сов: консультации, составление, 
оформление и правовое сопрово-
ждение сделок (составление про-
ектов, договоров, купли-продажи, 
дарение, мены, аренды, вопросы 
приватизации, ведение наслед-
ственного дела и т.п.), сбор па-
кетов документов, составление 
исковых требований, иных за-
явлений для суда и т.п. Предста-
вительство: в судах, ваших инте-
ресов в различных организациях, 
гос. органах и т.п. Взыскание дол-
гов, решение споров различной 
сложности, досудебное урегули-
рование споров и т.п. Обр. с пн по 
сб с 14.00 до 21.00, без перерыва т. 
8-952-739-10-24, 8-922-178-65-58

Выражаем сердечную благодар-
ность за организацию похорон 
нашей дорогой мамочки Галины 
Васильевны Клыковой. Спасибо 
за оказанную помощь Е.В. Мат-
веевой, совету ветеранов города 
(А.И. Шинкарёв), О. Лепилову, 
учителям всего города, коллек-
тиву школы №8, Н. Балыковой, 
коллективу гинекологического 
отделения ЦГБ, всем родным, 
близким, друзьям, соседям. 

Родные.

* 8 июля на праздник семьи, люб-
ви и верности в честь благовер-
ных Петра и Февроньи Муром-
ских собрались неравнодушные 
к проблемам семьи люди. От-
ветственность за организацию 
«Союза семьи и помощи» взялась 
Н.В. Кузнецова. Спасибо за при-
сутствие пока что трёх семей. 
Надеемся, что в добром деле – 
наставлять на путь истинный, 
присоединятся и другие горожа-
не, а также ПДН. И ждём помощи 
от администрации города.

Евгения Владимировича Рева
с 35-летием.

Тридцать пять. И в самом деле
Молод ты, силён, красив.
На пути к заветной цели
Пусть на всё хватает сил.
Никогда не будь «на грани»,
Ценит пусть тебя семья.
А как только трудно станет –
Вот, мы здесь, твои друзья!

Замураевы, Волковы, 
Тютины, Некрасовы.

Маргариту Владимировну 
Тюнис.

с юбилеем.
В день чудесный, юбилейный, 
Мы приносим поздравленья! 
Пусть идёт за годом год, 
На них не надо обижаться. 
Ведь правильно поёт Вахтанг: 
«Мои года – моё богатство!» 
Желаем в этот день добра, 
Семейных радостей и счастья, 
Мы верим в то, что жизнь добра, 
А это - главное богатство.

Территориальная 
комиссия ПДН.Дорогую маму и бабушку 

Тамару Викторовну Исакову 
с юбилеем.

Единственной, родной, 
неповторимой.

Мы в этот день спасибо говорим, 
За доброту и сердце золотое мы 
Мама милая, тебя благодарим 
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки все любим тебя

Дети, внуки.

Нынешний год – юбилейный 
для нашего класса. Остаётся он 
дружным: Л. Гусева, Л. Патимо-
ва, М.Распопов, А. Журавлёв, 
Н. Дудина-Ивонинская, старо-
ста И. Исакова, Виталий Бойко, 
которому 10 июля исполнилось 
50 лет. Любят его все салдинцы, 
ведь он общителен, выполняет 
просьбы властей, участвует в 
спортивных и культурных меро-
приятиях, активно их спонсиру-
ет, помогает нуждающимся. 
 Дорогие юбиляры, «пятидесят-
ники», Виталий Николаевич! 
Поздравляю вас с золотым 
юбилеем, желаю успехов в делах 
и семейной жизни! 

Почётный гражданин города 
Н.В. Кузнецова. 

Дорогого отца, дедушку и пра-
дедушку Василия Павловича 

Постникова
Поздравляем с 80-летием!

Вся ваша грудь сияет орденами,
Геройски вы прошли сквозь дым 

войны,
Пусть голова уже давно седая,
Но мыслями и духом вы сильны.
Так пусть не сломят вас невзгоды 

жизни,
Здоровья, счастья вам на долгий 

век,
Любимый дорогой наш человек!

Родные.

В.М. Травникову, М.В. Тюнис, 
В.И. Бакланову.

С юбилеем.
О.А. Гурьянову, З.И. Бастрико-
ву, А.П. Абрамову, В.Т. Хайду-

кову.
С днём рождения.

Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
 Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

С днём рождения.
Валентину Михайловну 

Травникову
Пожелать хотим Вам,
Чтоб заботы и печали вы 

не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача были 

рядышком всегда!
«Весёлая горенка».

С днём рождения.
Тамару Михайловну Терентьеву.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед
Желаем счастья и здоровья на 
много-много долгих лет

 «Весёлая горенка».

С днём рождения.
Валентину Викторовну 

Шестакову.
Живите вы как можно дольше, и 
радости вам будет больше
Добра, покоя дай вам боже
Здоровья, что всего дороже
И много светлых, ясных дней на 
благо всей семьи твоей.

«Весёлая горенка».

С днём рождения.
А.И. Гаврилина, В.А. Петрову, 
Р.В. Ракитину, В.П. Цветкова, 
Г.Г. Шибакова, А.А. Шиман-

скую
 Желаем счастья до небес,
Изведать всех земных чудес,
Узнать добра божественную силу
И видеть мир прекрасным и 
счастливым.

Совет ветеранов НИИМаш.

С днём рождения.
А.А. Просвирякову, А.И. Пяту-

нину, С.В. Пушкарёва, 
А.Н. Щукину, В.И. Юдина, 

Л.А. Шумилову
Пусть день рождения несёт лишь 

счастье,
Ни капли грусти, ни одной сле-
зы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.

Общество инвалидов.

Н.А. Мосееву, А.Н. Сакерина, 
И.А. Лапаухову, Н.Ю. Булаева, 
А.М. Черезову, О.А. Медведеву

С днём рождения.
А.В. Лосеву
С юбилеем.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Во век не знать, что где болит!

Общество инвалидов.

ООО ЧОП «Витязь» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ
Для работы в г. В. Салда

График 1 через 3
Обращаться: г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 44

т. 8(34345)5-7-333, 3-06-33 
(с 10.00 до 17.00)
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ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ 
работа вахтовым методом, график 7/7 

в г. Нижний Тагил , з/п от 7 тыс. руб. 
На период работы предоставляется 

бесплатное жильё
т. 8(3435)41-21-20, 8-922-172-68-32
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ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМТОВАРОВ
т. 8-909-705-13-83

Тамару Геннадьевну 
Бортко.

с юбилеем.
Юбилеи входят в жизнь, 
Сердце лаской грея. 
Поздравляем от души 
С главным юбилеем. 
Убегает сквозь года 
В прошлое дорога, 
И немало в ней труда, 
И надежды много. 
Пусть судьба тебя ведёт 
К солнцу сквозь ненастья, 
И не раз ещё придёт 
На порог твой счастье.

От подруг и одноклассников.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
ò. 8-908-913
-75-99 ðåêëàìà
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ под ключ
Подводка в дом, отопление (недорого)

т. 8-922-106-59-25, 8-902-150-72-09
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЗиЛ 6 тонн

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК ЖЁЛТЫЙ 

И СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ, 
ОТСЕВ, ТОРФ

т. 8-963-031-04-88, 
8-952-137-53-43
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Грузоперевозки 
ГАЗелü 
т. 8-909-705-17-08
т. 8-953-042-10-28
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Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ) + фасовка в мешки

ãîðíûå, øëàêîâûå

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

бетон (раствор),
мрамор, гранит, перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44
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ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ПЕСОК 
(серо-зелёный, жёлтый), 
ШЛАК, НАВОЗ, ТОРФ

т. 8-953-050-53-50, 
8-909-027-46-86
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ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ПЕСОК серо-

зелёный, жёлтый, речной

КЕРАМЗИТ, ТОРФ, 
ШЛАК

Доставка ЗиЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и области
Возможна перевозка 6 м
г. Н. Салда, ул. Ломоносова, 58 
т. 8-963-039-31-91, 
8-909-706-97-12

ре
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аПРОДАЁТСЯ СЕНО 

в маленьких тюках
Доставка бесплатно

т. 8-961-769-58-62 ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО 
В ТЮКАХ И РУЛОНАХ
т. 8-961-76-39-219

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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четверг 
12 июля
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По горизонтали: 5. Вздор, чепуха. 6. Порода собак. 7. Река в 
Швейцарии. 9. Вид деформации. 12. Шерстяная ткань. 15. Амери-
канский фантаст. 16. Баян-... (г. в Монголии). 17. Местоимение. 19. 
Ларец мощи святых. 20. Подразделение роты. 21. Сорт сливы. 23. 
Корейская валюта. 24. Кукуруза. 25. Вода (лат.) 28. Верблюжий 
запасник. 32. Река в Словакии. 33. Не он и не она. 35. Техниче-
ская ткань. 38. Роман Л. Леонова. 39. Горы в Азии. 41. Проступок. 
42. Пастуший рожок. 43. Простейший организм. 44. ... Дзедун. 45. 
Полевой минерал. 47. Псевдоним Гоголя. 49. Звезда в созвездии 
Тельца. 50. Немецкий порт. 51. (Вермут). 52. Итальянский фюрер. 
53. Пpиятное безделие. 54. Взрывчатый снаряд. 58. Карликовый 
буйвол. 61. Марка мотоцикла. 64. Волейбольный прием. 65. Гаи-
тянская валюта. 66. Пояс дзюдоиста. 69. Порода собак. 70. Море-
продукт. 72. Вывод, результат. 74. Икона. 75. Стих Маяковского. 76. 
Нижняя часть углубления. 77. Краска для волос. 78. Лиственное 
дерево. 79. Рассказ Франса. 84. Хлебная плетенка. 85. Южный 
ветер. 86. Странность, причуда. 87. Глубокая рытвина. 90. Река в 
Венесуэле. 92. Знак зодиака. 94. Грузовик. 95. Низкий голос. 96. 
Шлепанцы-стукачи. 99. Импорт. 100. Окруженная страна. 101. Би-
блейский пророк. 102. Западный ветер. 103. Река на Памире.

По вертикали: 1. Сток жидкости. 2. Что такое борть. 3. Коровья 
антилопа. 4. Кормовая культура. 7. Ед. площади. 8. Залив в Охот-
ском море. 10. Биодоза излучения. 11. Исламский пророк. 13. 
Взятие под стражу. 14. Танц. Движение. 16. Возвышенность. 18. 
Эстонский хутор. 20. Часть поезда. 22. Бразильский писатель. 25. 
Первый грешник. 26. Болезнь растений. 27. Государ. запрет. 29. 
Знак зодиака. 30. Рабочая спецодежда. 31. Близкий родственник. 
33. Эллипс. 34. Шелковая сущность. 36. Неядовитая змея. 37. Су-
пруга бога Шивы. 40. Варево из бараний требухи. 43. Тропический 
фрукт. 46. Буква греческого алфавита. 48. Местоимение. 55. Озер-
ный осадок. 56. Северный ветер. 57. Казахский бард. 58. Балет И. 
Стравинского. 59. Ореховая смесь. 60. Галдеж. 61. Древний грузин. 
62. Порода собак. 63. Изучает акустика. 66. Ставка хана. 67. До-
рожный сундук. 68. Крестьянский дом. 71. Сорт франц. вина. 73. 
Валюта Ботсваны. 80. Способ теракта. 81. Алентова. 82. Граненое 
бревно. 83. Город и порт в Японии. 88. Учитель Страдивари. 89. 
Форма брачного поведения. 90. Город в Китае. 91. Один из апосто-
лов. 92. Герой песни Сюткина. 93. Спальный вагон. 97. Сорт смо-
родины. 98. Затылок у топора.

Ответы  на кроссворд в № 611
По горизонтали: 5. Борщ. 6. Буря. 7. Игра. 9. Ниобии. 12. Небо. 
15. Далу. 16. Жад. 17. Ола. 19. Амон. 20. Асино. 21. Алина. 23. Плов. 
24. Мазь. 25. Диво. 28. Сааб. 32. Амо. 33. Вуз. 35. Апа. 38. Гну. 39. 
Балык. 41. Алов. 42. Бром. 43. Акант. 44. Аня. 45. Аура. 47. Лурд. 
49. Пас. 50. Тмин. 51. Кров. 52. Вено. 53. Обол. 54. Рапс. 58. Ирак. 
61. Укв. 64. Грот. 65. Буза. 66. Ава. 69. Алиса. 70. Зубр. 72. Езид. 74. 
Терем. 75. Заз. 76. Ала. 77. Оса. 78. Ани. 79. Адат. 84. Стая. 85. Ватт. 
86. Азов. 87. Овраг. 90. Ажгон. 92. Вето. 94. Уки. 95. Каа. 96. Раил. 

99. Врач. 100. Сторож. 101. Вася. 102. Вита. 103. Ввоз.
По вертикали: 1. Бред. 2. Банан. 3. Ахилл. 4. Буян. 7. Ил. 8. Гуппи. 
10. Идо. 11. Иоа. 13. Бадья. 14. Ом. 16. Жила. 18. Аиди. 20. Ави-
зо. 22. Амбар. 25. Даба. 26. Иман. 27. Воля. 29. Агап. 30. Анна. 31. 
Бутс. 33. Вари. 34. Улан. 36. Полк. 37. Амур. 40. Каторга. 43. Ад-
вокат. 46. Ум. 48. Ро. 55. Ар. 56. Поза. 57. Стул. 58. Ибис. 59. Руда. 
60. Аз. 61. Уаза. 62. Клад. 63. Виза. 66. Арат. 67. Вена. 68. Амия. 
71. Барто. 73. Зоман. 80. Автор. 81. Леру. 82. Инга. 83. Аверс. 88. 
Аксай. 89. Гит. 90. Ако. 91. Жажда. 92. Вата. 93. Тв. 97. Ая. 98. Лава.

  – Бабушка, все 
говорят, что я ло-
шара! 

– Ну какой же ты 
лошара? Пиджачок 
в брючки, брючки 
в носочки, на но-
сочки в сандалики! 
Красавчик!
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Наше всё – гордость, источник 

здоровья и памятник природы об-
ластного подчинения.

В 18 веке участок земли ке-
дровника был отдан переселенцу 
Селивану Санникову для строи-
тельства и пашни. Но не поднялся 
топор рубить кедры, и он начал 
ухаживать за рощей. С тех пор её 
звали Селивановской. Семья вла-
дела рощей до 1928 года, до наци-
онализации. 

До войны в роще была метео-
станция с водомерами, флюгера-
ми, барометрами и термометра-
ми. Основательное и последнее 
обновление произошло в 1965 
году – на 1 га было высажено до 
5000 саженцев. По подсчётам в 
2002 году в роще насчитывалось 
430 кедров.

Двухэтажное здание 
по ул. Ленина

Владение купцов Шамариных, 
где в 1914 году впервые был запу-
щен синематограф.

«Хитрый» дом
Дом №41 по ул. Луначарско-

го. Включаем в маршрут как уни-
кальный арх.объект. Срублен из 
лиственницы в лесу более 200 лет 
назад одним топором. Хитрость в 
том, что снаружи домик прямой, а 
внутри – напоминает бочку: сте-
ны по периметру заметно вогну-
ты, имеют утолщения в углах, что 
увеличивает площадь дома, улуч-
шает освещение. Звуковой резо-
нанс внутри – как «ухнуть» в боч-
ку. Одно время здесь размещался 
постоялый двор.

Площадь Свободы
Заводская рыночная площадь. 

Площадь металлургов. Она была 
нужна для проведения сходок, чте-
ния царских указов. Постепенно 
площадь превратилась в торговый 
центр с лавками и магазинами. А 
на ярмарки торговать сюда приез-
жали со всего округа.

Сад металлургов
В 1904 году в парке на потеху 

людям поселили медведя. Из спе-
циально сооружённой берлоги он 
мог выходить к пруду купаться. 
Пока он забавлялся в воде, делали 
уборку его помещения. Самец или 
самка разгуливал по парку – никто 
не знал. Дети подглядывали через 
ограду за прогулками косолапого. 
Говорят, что берлогу можно оты-
скать и сегодня.

Плотина
Построенная вместе с заво-

дом, плотина в 1864 году была 
разрушена стихийным бедстви-
ем – неделями шли проливные 
дожди. Плотинный мастер Па-
вел Долматов заново отстро-
ил плотину и заложил капсулу 

– послание потомкам – у правой 
коренной стойки. При последу-
ющей реконструкции плотины 
этот факт не был учтён и бесцен-
ная капсула предана забвению.

Никольская церковь
В 1828 году её начал строить 

архитектор Александр Чеботарёв. 
Он был учеником знаменитого 
архитектора Монферрана, автора 
Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге. Контуры собора он 
воплотил и в проекте Никольской 
церкви. Нигде в округе не было 
такой двухъярусной колокольни 
с часами, которые издавали бой 
каждые 15 минут. В ограде церк-
ви похоронен священник Наркис 
Мамин.

Места расстрела
Памятных знаков в окрестно-

стях города, свидетельствующих 
о трагических событиях в период 
Гражданской войны, много. Не-
далеко от вокзала есть место, на 
котором в 1918 году были расстре-
ляны священники и их семьи. В 
Кедровой роще и на Зелёном мысу 
колчаковцы расправлялись с бор-
цами революции.

Здание двухклассного училища
Построено в 1878 году одно 

из первых на Урале общеобразо-
вательных учреждений. Это было 
и есть самое красивое здание в 
Салде.

Городок Строителей 
Это место называли «синее 

болотичко» из-за большого 
количества голубики («коно-
боб»). В частности – от ны-
нешней седьмой школы и до 
Мохового. Там гнездились и 
летучие мыши. Первые посе-
ленцы НИИ застали его и ходи-
ли здесь в лес.

Дворец культуры
В 1928 году работница за-

вода Е. Голованова, посланная 
в Москву на съезд металлистов, 
напросилась в гости к Надежде 
Крупской, чтобы добиться стро-
ительства клуба в Нижней Сал-
де. И через 3 года было выстро-
ено новое здание вместимостью 
зала 600 мест. Сегодня это одно 
из зданий на Урале, построен-
ных в стиле конструктивизма.

Мельница Треуховская
Многопоставная, 4-этажная 

мельница купца первой гильдии 
Лазаря Треухова. Он был моно-
полистом и занимал первое место 
в волости по объёму капитала – 
торговал отрубями, мукой. Его 
отличал высокий уровень серви-
са по тем меркам. Мука достав-
лялась в дом за счёт фирмы и в 
фирменных больших треуховских 
мешках. Впоследствии это назва-
ние стало нарицательным в зна-
чении «что-то большое». Требует 
восстановления как архитектур-
ный объект.

Дом Мамина-Сибиряка
Здесь жил его отец Наркис, 

знаменитый писатель же гостил 
здесь в плодотворном возрасте, 
всего полгода, и убыл в 1878 году. 
Здесь встретил свою супругу Ма-
рию и, по рассказам старожилов, 
начал писать в роще самый боль-
шой свой роман «Приваловские 
миллионы».

Здание музея
Само по себе ценно – камен-

ный особняк купца Шубцева 
построен в необычной ромби-
ческой форме, чтобы выдержать 
линию с площадью и улицей. 
Здесь, в столетнем доме, можно 
узнать всё о Салде.

При составлении маршрута использованы материалы книг «Моя Салда» 
В.Голованова, «Нижняя Салда» И.Танкиевской, «Пламя в Нижней Салде» Ю.Соловьёва.

Домна
Знаменита тем, что здесь по-

сле 1870 года был полный цикл 
металлургического производства 

– чугун, сталь, прокат. Вместо 
Нижнего Тагила центром округа 
когда-то хотели сделать именно 
Салду. В военном 1943 году завод 
получил Красное трудовое знамя 
и телеграмму Сталина. В Салде 
живёт много старых доменщи-
ков, и краеведы - за сохранение 
домны как памятника.

Пруд
В 1864 году при запуске рекон-

струированной плотины жители 
могли наблюдать, как образуется 
пруд. День и ночь они наблюдали, 
как растёт водоём. Старое русло 
реки скрылось навсегда. Пруд стал 
таким, каким видим мы его сей-
час. Сегодня – это гидрологиче-
ский памятник областного значе-
ния. Длина – 10 км, ширина – 550 
м, глубина – до 10 м.
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