
Спешим поделиться с вами своей
радостью. Долгожданная мечта
жителей поселка Лесные Поляны
(ул. Совхозная)  провести газ в
свои дома осуществилась накануне
Нового года. Это стало возмож-
ным благодаря многолетним уси-
лиям сотрудников администрации
с. п. Тарасовское  во главе с Э.М.
Чистяковой. 

Сложностей на пути решения нашей

проблемы было очень много. Приме-

чательно то, что, несмотря на непро-

стое кризисное время,  уличный газо-

провод проложили за бюджетные

деньги.  В 2009 г., когда все поселения

Пушкинского района перешли на са-

мофинансирование,  а бюджет  посе-

ления был скудным,  Элеонора Ми-

хайловна убедила депутатов с. п. Тара-

совское включить в бюджет поселения

необходимые   для строительства газо-

провода расходы.  

Врезку в газопровод мы, жители и

приватизированных, и неприватизи-

рованных домов, делали за свой счет.

Подключение к существующей маги-

страли  стоит недешево, но  все пони-

мали важность этой работы для каж-

дой семьи.  Мы потратили значитель-

но меньше денежных средств, чем

могло бы быть. Самое главное – были

созданы условия для возможности

подключения к газопроводу каждого

дома.  А сколько возникло проблем с

оформлением  необходимой докумен-

тации! За советом и помощью обраща-

лись к главе поселения.  Элеонора

Михайловна  к нашим просьбам отно-

силась с должным вниманием и пони-

манием, хлопотала за нас, делала все

возможное, чтобы работы обошлись

как можно дешевле. Мы хотим ис-

кренне поблагодарить Э. М. Чистяко-

ву,  у которой никогда слово с делом

не расходится. Элеонора Михайловна

еще раз доказала, что она настоящая

хозяйка, обладает всеми качествами,

необходимыми для руководства  посе-

лением. Выполнила свои обещания,

несмотря ни на какие обстоятельства.

Крепкого здоровья Вам, Элеонора

Михайловна, и дальнейшей успешной

деятельности на своем ответственном

посту!
З. ГЕРАСИМОВА, Ю. ГУДАЕВА, 

Л. ОВЧАРОВА
и другие жители улицы Совхозной 

пос. Лесные Поляны 
(всего 22 подписи).

И У НАС ГАЗОПРОВОД! ВОТ!

Кто же победил?
В г.п. Правдинский был прове-

ден смотр-конкурс на лучшее ук-

рашение фасада здания и внут-

ренних помещений к Новому году.

Кто же в нем победил?

Среди предприятий потребитель-
ского рынка 1-е место разделили
ООО «Налси» (директор Н.В. Голови-
лова) и «Торговый дом «Правдин-
ский» (Н.Е. Хусяинова). Среди объек-
тов промышленных предприятий по-
беду одержали ФГНУ «Росинформаг-
ротех» (генеральный директор В.Ф.
Федоренко), ООО «Сторосс-офис»
(Р.В. Сучков). Среди объектов обра-
зования — СОШ №2 (директор Н.Л.
Тимохина), СОШ №1 (Л.В. Еронина).

Жители городского поселения
очень благодарны директору ООО
«Торговый дом «Правдинский» Н.Е.
Хусяиновой и директору ООО «Тала»
Г.М. Радиневич за помощь в подго-
товке и проведении праздничных ме-
роприятий.

В. МУСАТОВ.

Встреча с поэтом
В гостях у слушателей учебного

центра УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району побывал поэт,

подполковник внутренней службы

в отставке Н. В. Лыков.

Николай Викторович не только чи-
тал курсантам стихи, но и делился с
ними воспоминаниями о годах служ-
бы, рассказывал о своей жизни. Ро-
дился он в Краснодарском крае. Пос-
ле окончания Львовского училища
поступил на службу в органы внут-
ренних дел. Дослужился до звания
«подполковник внутренней службы».
В 1991-м вышел в отставку и пере-
квалифицировался в менеджеры по
туризму при Министерстве путей со-
общения. Семь лет прожил в Таилан-
де. До сих пор Н. В. Лыков с удоволь-
ствием вспоминает годы своей служ-
бы и никогда не упускает возможно-
сти пообщаться с курсантами, кото-
рые вскоре займут достойное место в
ряду служителей закона и порядка.
Он читал свои произведения о роди-
не и маме, о девушках и женах, о
службе. А закончил встречу со слуша-
телями такими словами: «Пока живе-
те, говорите добрые слова друзьям и
близким. Ведь никогда не знаешь, что
будет завтра».

Г. БОРИСОВА.

В гости к Чехову
Литературно-театрализованный

вечер, посвященный 150-летию Ан-
тона Павловича Чехова, состоится 24
января, в 16 часов, в Центральной би-
блиотеке по адресу: г. Пушкино, ул.

Некрасова, 2.

«Отец и сын»

– так называется выставка ху-

дожника К.Г. Карлова, яркого

представителя творческой семьи

Карловых-Коржинских, которая

открылась 17 января в Краеведче-

ском музее (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, 35). 

Выставка продлится два месяца, а
посетить ее можно в будние дни с 10
до 17 час., в субботу и воскресенье —
с 10 до 14 час. (выходной — поне-
дельник).
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года
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ПОДПИСКА-2010

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб.

Мечта сбылась, и это здорово!

îÓÚÓ ã. Öãúäàçéâ.

/
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Вопрос: «Нижняя остановка лифта в доме на 2-м Фа-
бричной проезде находится на уровне второго этажа. А
чтобы подняться к посадочной лифтовой площадке, необ-
ходимо пройти два лестничных марша, которые не обо-
рудованы пандусами».

К. А. Ефимов.

Отвечает генеральный директор ООО «ИЛИта» И. А.
Шевердин:

– Лифты в жилом доме, согласно проекту, смонти-

рованы именно со второго этажа. Данный проект про-

шел согласование в «Мособлгосэкспертизе» и получил

положительное заключение №50-1-4-0895-08 от 25 

ноября 2008 г.

Вопрос: «Куда можно обратиться по вопросу незареги-
стрированных пристроек в частном доме? Я сейчас
вступаю в наследство после смерти отца. У меня часть
дома в микрорайоне Мамонтовка. Есть две незарегист-
рированные постройки, веранда и мансарда. На террасу
есть разрешение поссовета, но не доведенное до конца –
оно не утверждено архитекторами. Слышала, что в
Пушкино заседает вневедомственная комиссия по
приёму незарегистрированных построек. Скажите,
пожалуйста, где она находится, каков порядок подачи
документов? Или же этот вопрос надо обязательно ре-
шать через суд, так как регистрационная палата мо-
жет не выдать свидетельство о собственности? Подхо-
дит ли частный дом под «дачную амнистию», где мож-
но по описанию БТИ зарегистрировать право собствен-
ности?»

О. Владимирова.

Отвечает заместитель начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния, начальник отдела Л. И. Нефедова:

– В соответствии со ст. 25.3 и ст. 9 Федерального за-

кона от 30.06.2006 г. Ж 93-ФЗ «О внесении изменений

в некоторые законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросу оформления в упрощенном порядке

прав граждан на отдельные объекты недвижимого иму-

щества» документами, подтверждающими факт созда-

ния объекта индивидуального жилищного строитель-

ства на земельном участке, предназначенном для ин-

дивидуального жилищного строительства, и содержа-

щими описание такого объекта, являются технический

паспорт объекта индивидуального жилищного строи-

тельства, а также разрешение органа местного самоуп-

равления на ввод его в эксплуатацию. До 1 января 

2010 г. технический паспорт объекта индивидуального

жилищного строительства является единственным до-

кументом, подтверждающим факт создания такого

объекта на указанном земельном участке и содержа-

щим его описание. В связи с этим до 1.01.2010 г. не тре-

буется разрешения на ввод объекта индивидуального

жилищного строительства в эксплуатацию.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию постро-

ек не входит в компетенцию Межведомственной ко-

миссии города Пушкино. Приобрести право собствен-

ности на пристройку возможно в судебном порядке на

основании ст. 222 Гражданского кодекса РФ. В связи

с тем, что заявителю принадлежит часть жилого дома,

необходимо согласие всех правообладателей данного

домовладения на реконструкцию части дома в соот-

ветствии со ст. 247 Гражданского кодекса РФ.

Вопрос: «Как получить подпись на разрешение пропи-
сать родственника в квартиру в г. Пушкино?»

В. Громова.

Отвечает генеральный директор ООО «Единый рас-
четно-кассовый центр» Д. Д. Мамонов:

– «Оформление документов на регистрацию произ-

водится ООО «ЕРКЦ» по адресу: г. Пушкино, ул. 2-я
Домбровская, д. 25. Приёмные дни: понедельник, среда,
пятница, с 8 до 17.00 (обед – с 12 до 13.00).

Решение о регистрации принимает ОУ ФМС РФ по

городу Пушкино Московской области.
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Уважаемые жители Пушкинского района! Ес-
ли вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы
на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в
газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

И СРАЗУ –
НА ВТОРОЙ?

Как отмечают водители, не-
простая дорожная ситуация
сложилась в последнее время
на пересечении улиц Тургенева
и Чехова, перед мостом через
Серебрянку.

Здесь достаточно сложный

выезд со второстепенной доро-

ги на главную с нерегулируе-

мым пешеходным переходом,

причем с установлением моро-

зов на повороте образовалась

наледь, создающая аварийную

ситуацию. Так, в частности, 15

января на данном отрезке  пря-

мо на наших глазах произошло

мелкое ДТП  с участием двух

легковых автомобилей.  

За комментарием мы обрати-

лись к начальнику отдела до-

рожного хозяйства, транспорта

и связи Администрации г. Пуш-

кино В. В. МОЛОДКИНУ и

получили следующие поясне-

ния.

– Обработка дорог пескосо-

ляной смесью проводится в го-

роде регулярно, в два этапа.

Первый охватывает городские

магистрали, по которым прохо-

дят маршруты общественного

транспорта, второй – осталь-

ные улицы. Такой же обработке

подвергается и поворот с улицы

Тургенева на улицу Чехова, где

лед образовался по причине

аварии водопроводной сети в

районе дома по адресу: ул. Тур-

генева, 13. При этом не мень-

шая ответственность за дорож-

ную ситуацию, сложившуюся в

непростых условиях зимнего

периода, ложится и на водите-

лей автомобильного транспор-

та, которые должны быть пре-

дельно внимательны и осто-

рожны.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.
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«ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА» 
НА ТУРГЕНЕВА

Зимние дороги непредсказуемы.

Прочел недавно в газете («Маяк» № 99 от 25
декабря) заметку о том, как в домах мкр.
Дзержинец отключили лифты — в наказание
тем, кто не оплачивает коммунальные услуги
(а вышло, что пострадали и те, кто регуляр-
но платит). Вот какие мысли возникли по
этому поводу.

В первую очередь, злостными неплательщика-

ми, считаю, должны заниматься судебные при-

ставы, надо передавать дела в суд, нужны более

жесткие меры. Ведь как сейчас Дирекция ЖКХ

«борется» с неплательщиками? Делает два шага.

Первый: различными способами ограничивает

подачу коммунальных услуг (реже убирают свои

объекты уборщицы, дворники, а еще — отклю-

чаются лифты, становятся чуть теплыми батареи

и т.д.). Второй: квитанцию неплательщика делают

цветной и добавляют грозное предложение о

срочной оплате задолженности.

Хотелось бы еще добавить: в нашем доме еще

несколько лет назад была проведена работа с не-

плательщиками. Мы ходили, беседовали с людь-

ми, ведь у всех разные причины неоплаты, хотя

многие из них вполне решаемы. На сегодняшний

день в нашем многоквартирном доме остался

всего один злостный неплательщик, но и тот стал

выплачивать долг частями. А лет пять назад тако-

вых было почти десять, из них – трое злостных с

долгами более 150 тысяч.

Дружно облагородив свой подъезд (за послед-

ние пять лет ни копейки не получено на его бла-

гоустройство), мы стараемся еще лучше сделать

интерьер. И жильцы у нас доброжелательные.

Все знают друг друга в лицо, встречаясь в подъез-

де, здороваются, общаются. Накануне Нового го-

да сами же украшаем подъезд, устанавливаем ел-

ки, создаем праздничную атмосферу.

Думаю, в борьбе с неплательщиками нужна

двойная работа: извне – работа Дирекции ЖКХ

вместе с приставами, и изнутри – это общение,

дружба жильцов. Но ведь часто многие даже не

знают, кто у них сосед… 

А. МУФТЕЕВ,
старший по дому №17 мкр. Дзержинец.
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО У ВАС СОСЕД?

Министр по государственно-

му административно-техниче-

скому надзору Правительства

Московской области Н. П. Пи-

щев проведёт пресс-конферен-

цию в сети Интернет 29 января

с 16 до 17.00.

Тема встречи: «Работа Глав-

ного управления государствен-

ного административно-техни-

ческого надзора Московской

области по обеспечению чисто-

ты, порядка и благоустройства

на территории Московской об-

ласти».

В ходе пресс-конференции

Николай Павлович ответит на

вопросы, касающиеся структу-

ры и направлений деятельности

Главного управления, меропри-

ятий, проводимых Госадмтех-

надзором, расскажет о законо-

проектной деятельности, о вза-

имодействии с другими органа-

ми государственной власти, му-

ниципальными образованиями

и общественными организаци-

ями.

Организатор конференции –

Министерство по делам печати

и информации Московской об-

ласти.

Вопросы можно присылать

по адресу: conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горя-

чей линии» – 8-800-200-5510.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром по государственному административно-

техническому надзору Правительства Московской области 
Н. П. Пищевым
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Минувший год был очень непро-
стым как для российской экономи-
ки в целом, так и для сельских про-
изводителей. ЗАО «Зеленоградское»
– пожалуй, единственное крупное
хозяйство нашего района, завер-
шившее год без убытков. О пробле-
мах и перспективах животновод-
ства мы сегодня беседуем с гене-
ральным директором ЗАО «Зелено-
градское» Ю. Е. ВАЛЕЦКИМ.

– Юрий Егорович, в вашем хозяйст-
ве сеют зерновые, производят из них
корма и тем самым снижают себестои-
мость животноводческой продукции. А
животноводство в чистом виде, без по-
севных площадей, сегодня не рента-
бельно?

– Абсолютно нерентабельно. Все

упирается в вопрос ценообразования.

Производитель должен получать не

менее 50 проц. от конечной цены то-

вара. Сегодня же он имеет 25-30

проц., около 25 проц. – переработ-

чик, остальное достается посредни-

кам и торговле. Проблему ценообра-

зования необходимо решать на зако-

нодательном уровне. Мы постоянно

по этому поводу обращаемся и в Госу-

дарственную Думу, и в Федеральное

правительство… Кроме того, в про-

шлом году были снижены дотации на

молоко с 80 до 30 копеек за литр.

Причем в течение года у животново-

дов были серьезные основания сом-

неваться в том, будет ли вообще вы-

плачиваться хоть какая-нибудь дота-

ция. Пришлось отказаться от соевых

жмыхов, сделать менее питательным

рацион скота, соответственно снизи-

лись надои. Если не учитывать дота-

ции и субсидии по кредитам, то мож-

но сказать, что прошлый год мы сра-

ботали в ноль.

– Какая закупочная цена на молоко
сегодня является оптимальной?

– Порядка 18-20 руб. В прошлом

году в Московском регионе молоко

закупали по 11-13 руб. за литр. А в не-

которых регионах даже по 8-9 руб. Ес-

ли при закупочной цене 8 руб. за литр

животноводческое хозяйство еще

продолжает работать, то это происхо-

дит не по экономическим, а исклю-

чительно по политическим причи-

нам. Опять же много вопросов у про-

изводителей возникает. Прежде у нас

покупали молоко по 17 руб. за литр,

стали покупать по 12, но в магазинах-

то цена на молоко не снизилась.

Спрашивается, у кого осели эти, от-

нятые у нас, 5 рублей? 

– А себестоимость молока какая?
– Двенадцать рублей за литр. С кон-

ца ноября закупочная цена на молоко

немного повысилась. Но тенденция

эта едва заметна, и цена пока еще не

вернулась на уровень двухгодичной

давности. Притом что себестоимость

молока за это время выросла из-за по-

вышения цен на горючее, электро-

энергию, запчасти для сельхозтехни-

ки. Пытаясь найти выход из положе-

ния, мы приняли решение создать

собственный цех пакетирования. Уже

монтируется оборудование, и в самое

ближайшее время цех начнет рабо-

тать. Пакетированное молоко будет

поставляться напрямую в торговую

сеть, минуя переработчиков и посред-

ников по реализации продукции. На

мой взгляд, это сегодня единственная

возможность повысить эффектив-

ность молочного животноводства. В

прошлом ведь практически все жи-

вотноводческие хозяйства были акци-

онерами перерабатывающих пред-

приятий. И мы тоже имели акции

Мытищинского молокозавода, ныне

несуществующего.

– И во что вам обошлась эта упако-
вочная линия?

– Оборудование стоит порядка 10

млн руб. Примерно столько же –

строительство цеха и монтаж обору-

дования. Со строительством нам по-

могло ХПП «Софрино». На покупку

оборудования взяли кредит в банке.

– Какое именно молоко вы будете
выпускать?

– Это будет цельное, пастеризован-

ное молоко. Срок его хранения – 5-7

дней. Обычно молоко хранится три

дня. Но мы используем израильское

оборудование с уникальными техно-

логиями вакуумирования и обработки

упаковочной пленки. За счет этих тех-

нологий срок хранения продлевается

на несколько дней. При этом молоко

остается натуральным, нестерилизо-

ванным, сохраняет все свои питатель-

ные и вкусовые качества.

– Боюсь, что не все покупатели вас

поймут: люди привыкли к молочным
суррогатам с полугодовым сроком 
хранения.

– Настолько привыкли, что даже

забыли вкус натурального молока.

Здесь, конечно, возникает проблема

технического регламента. Необходи-

мо запретить именовать напитки,

производимые из молочного порош-

ка, молоком. Потому что это – не мо-

локо. Конечно же, надо вести разъяс-

нительную работу, и хотя бы детские

сады и школы оградить от молочных

суррогатов. Все эти вопросы вполне

можно решить. Ведь отказались же

мы от «ножек Буша», поняли, что на-

ши куры вкуснее и полезнее.

Интервью взял А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

В субботу в Доме культуры г. Пушкино состоялась встреча жите-
лей Пушкинского района с известным татарским литератором
Айдаром Халимом. Был показан игровой фильм «Трехногая кобы-
ла», снятый по мотивам одноименной повести писателя. Фильм
этот стал призером IV Казанского фестиваля мусульманского ки-
но «Золотой минбар».

«Татары –

неотъемлемая

часть России,

– сказала пе-

ред просмот-

ром кинокар-

тины предсе-

датель Татар-

ской автоно-

мии Пушкин-

ского района

Х. В. Рамаева.

– Чем отлича-

ются друг от

друга русские

и татары? Языком, религией, традициями. При этом мы постоянно

что-то друг у друга заимствуем, взаимно обогащая наши культуры. В

своих книгах Айдар Халим пишет о том, как татары, веками жившие

на Волге, разъехались по всему миру, но при этом не утратили своей

самобытности…».
А. ВОРОНИН.

На снимке: председатель Татарской автономии Пушкинского района 
Х. В. Рамаева, писатель А. Халим, режиссер фильма «Трехногая кобыла»
Н. Джамали.

Фото автора.
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ВКУС НАТУРАЛЬНОГО
МОЛОКА

ДИАЛОГ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУР

ВЫСОКОЕ ПРИЗВАНИЕ
Десять лет назад, 23 января, ушел из жизни учитель и краевед В. А. Долгирев.

Его памяти была посвящена встреча людей, любящих родной край, прошедшая в СОШ
№ 5. Разговор шел о Тарасовской часовне-памятнике героям-казакам 1812 г., сущест-
вовавшей на берегу Клязьмы с 1912 по 1937 гг.

На встречу пришла учитель гимназии № 4 М. Р. Виноградова и пятнадцать ее уче-
ников. И какое же доброе чувство охватывало каждого, кто наблюдал за ее беседой 
с ребятами у музейной витрины, когда рассказывала Маргарита Романовна о Викто-
ре Андреевиче Долгиреве! Сколько теплоты, сердечности и знаний подарила она детям.
С каким вниманием они ее слушали!

Я твердо убеждена, что высшее призвание этого педагога – профессия «учитель».
Ведь ничто не может заменить знаний, передаваемых школьникам М. Р. Виноградо-
вой! Г. ДОЛГИРЕВА.
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В актовом зале Администрации Пуш-
кинского муниципального района со-
стоялось заседание Координационного
совета по подготовке к празднованию
65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

Обсуждались культурные и спортив-

ные мероприятия, приуроченные к

празднику, вопросы организации торже-

ственного вручения ветеранам юбилей-

ных медалей. Особое внимание было

уделено дополнительным мерам по ме-

дицинскому обслуживанию и лекарст-

венному обеспечению инвалидов и уча-

стников войны (по недавно уточненным

данным, у нас в районе проживают 252

инвалида Великой Отечественной и 812

участников войны).

«Необходимо привлечь к подготовке

празднования годовщины Великой По-

беды районные предприятия, спонсоров,

– сказал председательствующий на засе-

дании глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В.В. Ли-

син. – Мы постараемся сделать все воз-

можное, чтобы 9 Мая в этом году стало

ярким и торжественным событием».

И. ФОКС.
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ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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К показателям уровня жиз-
ни населения, имеющим
прямое отношение к орга-
низации оплаты труда и ус-
тановлению ее минималь-
ных размеров, относятся
такие понятия, как продо-
вольственная и потреби-
тельская корзины, прожи-
точный минимум, бюджет
прожиточного минимума.

Продовольственная корзи-
на – это набор продуктов пи-
тания одного человека в ме-
сяц, рассчитанный на основе
минимальных норм потреб-
ления продуктов, которые со-
ответствуют физическим по-
требностям человека, кало-
рийности, содержанию ос-
новных пищевых веществ и
обеспечивают соблюдение
традиционных навыков орга-
низации питания.

Нормы потребления диф-
ференцированы по восьми
территориальным зонам (на-
пример, Краснодарский и
Ставропольский края отнесе-
ны к I зоне, Москва, Санкт-
Петербург и ряд областей
Центральной России – к IV
зоне, Якутия-Саха, Магадан-
ская область, Камчатка, Са-

халин, север Тюменской об-
ласти и Красноярского края
– к VIII зоне), а также по со-
циально-демографическим
группам. 

За основу формирования
минимальной продовольст-
венной корзины для населе-
ния трудоспособного
возраста принят набор
продуктов питания ра-
ботающего мужчины,
способный  обеспе-
чить 2700 ккал в сутки
(при общем потребле-
нии белка 88,7 г, в том
числе животного про-
исхождения – 31,5 г). 

Как считают специ-
алисты Института пи-
тания РАМН, данный
набор продуктов соответству-
ет физическим потребностям
человека по калорийности и
содержанию основных пище-
вых веществ. 

В состав минимального на-
бора продуктов питания не
включены алкогольные на-

питки, табачные изделия, де-
ликатесы.

Набор потребительской
корзины  (продуктов пита-
ния, услуг и непродовольст-
венных товаров) делится на
три группы – в зависимости
от социально-демографиче-

ских групп населения России
(для трудоспособного населе-
ния,  пенсионеров и  детей)
на уровне прожиточного ми-
нимума, который представля-
ет собой показатель объема и
структуры потребления важ-
нейших материальных благ и

услуг на допусти-
мом уровне, обес-
печивающих  необ-
ходимые условия
для поддержания
активного физиче-
ского состояния
взрослых, а также

социально-
го и физического раз-
вития детей и подро-
стков.

Стоимость продо-
вольственной корзи-
ны по каждой группе
населения рассчиты-
вается путем умноже-
ния минимальной
нормы потребления
продуктов на сред-
нюю цену покупки.

Стоимость минимального
потребления непродовольст-
венных товаров и услуг опре-
деляется по материалам бюд-
жетных исследований дохо-
дов семей, уровень потребле-
ния продуктов в которых со-
ответствует минимальному.

Расходы на непродовольст-
венные товары и услуги уточ-
няются при помощи норма-
тивного метода на основе
норм обеспеченности и сро-
ков службы предметов дли-
тельного пользования, разра-
ботанных ЦЭНИИ при Ми-
нистерстве экономического
развития России.

Расчет производится по
трем группам товаров: I –
предметы гардероба (верхняя
одежда, обувь, головные убо-
ры и т.д.); II – предметы са-
нитарии, гигиены, лекарства;
III – товары длительного
пользования (мебель, посуда,
электробытовые приборы,
предметы хозяйственного на-
значения и др.).
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Принятые для расчетов минимальные нормы по-
требления продуктов рекомендованы Институтом
питания Академии медицинских наук Российской
Федерации. Они включают в себя продовольст-
венные товары 11 групп: хлеб и хлебопродукты,
картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды,
мясо и мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, мо-
локо и молокопродукты, яйца, сахар и кондитер-
ские изделия, масло растительное и маргарин,
прочие продукты (соль, перец и т.д.).
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Что это 
за корзина такая?

Привычная и понятная
нам керамическая плитка,
как следует из названия,
сделана из хрупкой кера-
мики. И, пожалуй, это са-
мый главный её недоста-
ток.

Керамический гранит
изготовлен из искусствен-
ного материала, имитиру-
ющего керамику. Его
плотные кристаллы лише-
ны обычной для плитки
хрупкости. Керамогранит
дороже, но и долговечнее,
чем керамическая плитка.
Помимо этого, он прокра-
шен по всей толщине, по-
скольку изначально изго-
тавливается из цветного
сырья, и потому его исти-
рание не приводит к ухуд-
шению внешнего вида по-
крытия. 

Однако и керамическая
плитка идеально справля-
ется с выполнением отве-
денной ей роли, если при-
меняется для облицовки
стен внутри помещения. 

Для пола можно исполь-
зовать как керамическую
плитку, так и керамогра-
нит. Надо только помнить,
что материал должен обла-

дать устойчивостью к из-
носу, быть нескользким и
немарким. Имеет смысл
отдать предпочтение не
гладким, а матовым плит-
кам с неровной поверхно-
стью и специальным шер-
шавым покрытием.

Для кухни идеальным
решением станет плитка
керамическая. Разнообра-
зие цветов и дизайна дела-
ют её не просто отделоч-
ным материалом, а спосо-
бом создать домашний
уют, улучшить настроение
домочадцев. К тому же лег-
кость ухода и антистатиче-

ские свойства, препятству-
ющие загрязнению, гово-
рят сами за себя.

Обычно плитку приобре-
тают с расчетом, что она
прослужит достаточно дол-
го. Цвет обоев, стилевое
решение помещения мо-
жет быть изменено, тогда
как плитку меняют не так
часто. Именно поэтому
специалисты рекомендуют
мысленно прикинуть, ка-
кой срок службы вы ей от-
водите. Ввиду долговечно-
сти плитки лучше выбрать
универсальный дизайн: не-
броские нейтральные цве-
та, отделка, выдержанная в
классическом стиле... Это
касается и фасада дома. А
вот плитку для ванной
комнаты либо кухни мож-
но взять и поярче.

Выбирая облицовку для
фасада жилого дома, про-
фессионалы советуют от-
дать предпочтение керами-
ческому граниту, посколь-
ку он обладает отличной
устойчивостью как к воз-
действию влаги и солнеч-
ных лучей, так и к морозу.

Если вы сами не являе-
тесь опытным потребите-
лем и делаете ремонт 
впервые, вам лучше вос-
пользоваться консультаци-
ей специалиста по ремон-
ту, поскольку выбор кера-
мической плитки или ке-
рамогранита требует зна-
ния множества нюансов. 

На вопрос отвечает специалист
Общества защиты прав потре-
бителей Московской области
Татьяна МАЗУРЕЦ:

– Пункт 7 ст. 18 Закона РФ «О
защите прав потребителей» ус-
танавливает обязанность про-
давца (изготовителя) и органи-
зации, выполняющей функции
продавца (изготовителя), свои-
ми силами и за свой счет осуще-
ствлять доставку крупногаба-
ритных товаров, а также товаров
весом более 5 кг для ремонта,
уценки, замены и возврата их
потребителю.

При отсутствии продавца (из-
готовителя) или организации,
выполняющей функции продав-
ца (изготовителя) на основании
договора с ним, в месте нахож-
дения потребителя доставка и
возврат товаров могут осуществ-
ляться потребителем.

В этом случае по закону про-
давец (изготовитель) обязан воз-

местить потребителю расходы,
если тот произвел эту доставку
сам. При доставке товара свои-
ми силами потребитель опреде-
ляет наиболее удобный для себя
способ доставки до места ре-
монта (замены). Однако обрати-
те внимание, что речь идет толь-
ко о необходимых расходах,
произведенных в пределах ра-
зумного. В случае возникнове-
ния разногласий по размеру воз-
мещения спор решается в судеб-
ном порядке.

И ещё один важный момент,
о котором должен помнить по-
требитель: обязанность продав-
ца (изготовителя) возместить
потребителю расходы по достав-
ке товара возникает только в
случае продажи товара с недос-
татками. 

Если продавцом будет доказа-
на вина потребителя в возник-
новении недостатков товара, то
он вправе отказать потребителю
в возмещении понесенных им
расходов по доставке.

������-�����

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Кто оплатит доставку?
«Я купила диван. В течение гарантийного срока он сло-

мался. Кто должен оплачивать транспортировку дивана в
гарантийную мастерскую – я, продавец или мастерская?»

А. Палаткина, г. Пушкино.

Итак, получить деньги за транспортировку вы сможете только:
● если продавец не сможет доказать, что этот недостаток возник по
вашей вине;
● если вы обращаетесь к продавцу с требованиями о замене товара
(или с другим требованием, предусмотренным в части 1 статьи 18 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»);
● если факт расходов по перевозке дивана подтвержден документами 
(например, квитанцией, в которой будет указано, что перевозился диван).

��� ����

Плитка 
или  керамогранит?

Такой вопрос всегда встает перед нами, если мы
делаем ремонт или реконструкцию дома впервые.
Правильный выбор отделки – залог того, что при
минимуме усилий с вашей стороны внешний вид по-
мещения или фасада здания всегда будет неизмен-
но красивым и аккуратным. 
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Елизавета Алексеевна 
НОЖЕНКО, 
ветеран труда, 
жительница г. Пушкино:

–  Знаете, не скучаю! Для это-

го просто времени нет. Да и же-

лания тоже. Дела не дают ску-

чать. Участвую в работе первич-

ной организации ветеранов

«Центр-4». Быть полезной, нуж-

ной – меня это вдохновляет.

А вообще я всегда старалась

добрые дела делать. Еще когда

работала в сберкассе в Москве, а

потом в Министерстве морского

флота, старалась выручить своих

коллег, если кто-то, допустим,

заболел… Еще лекарство от ску-

ки – книги. У меня, например,

полные собрания сочинений

Горького, Герцена, Тургенева...

Сейчас перечитываю «Былое и

думы». И еще раз убеждаюсь в

простой истине:  никогда нашей

России-матушке не жилось лег-

ко…

Политикой интересуюсь, не

пропускаю телепередачу «Наци-

ональная безопасность», про-

граммы с Игорем Гмызой. Там

такие животрепещущие вопросы

поднимают! 

…Ну а сейчас вот иду письмо

отнести. Люди, наверное, ждут

его, а почтальон по ошибке ко

мне в ящик бросил. 
Записала

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Наш внештатный автор, жи-
тельница г. Пушкино, находит-
ся сейчас на другом континен-
те и спешит поделиться
своими впечатлениями.

– Канун 2010 г., 25 декабря,
Колумбия, Кали. Всё вокруг по-
ёт, пляшет, радуется. С нашего
конхунто (охраняемая террито-
рия, состоящая из пяти жилых
домов) доносятся песни, просла-
вляющие Господа. Их исполняют
дети. Так проходит новена (де-
вять дней предрождественского
празднования). Вообще же
праздник начинается еще 1 дека-
бря,  в 4.30, салютом. По испан-
ской традиции, проводится месса
«Петуха» (la misa del gallo), кото-
рая заканчивается в 6 часов. По-

том люди расходятся по домам
или на работу и несут с собой па-
сквас (pasсvas) – вино и печенье.
В эти дни в церквах и больших
супермаркетах сооружают песеб-
ре (pesebre) – своеобразный дво-
рик-загончик, имитирующий ме-
сто рождения Христа.

Канун Рождества... Душновато-
упоительный вечер приносит
струйки прохлады. На термомет-
ре обозначается + 250С. В нашей
гостиной установлена искусст-
венная ёлочка, совсем как насто-
ящая, из российского леса. Она
украшена блестящими шарами,
разноцветными снежинками, ко-
локольчиками и огнями мигаю-
щей гирлянды. На верхушке кра-
суется звезда, только не крас-
ная... На сувенирном столике с

резными ножками – фотографии
незабываемых предков и потом-
ков уже трёх поколений: внуков,
родителей и бабушек-дедушек.

Объединяющий здесь – Иисус,
его портретная копия с плащани-
цы. Глаза Господа – две звезды.
Их невозможно описать... Серо-
голубые, как небо, они передают
ощущение совершенства и уми-
ротворения. Эти глаза действи-
тельно обнадёживают.

Более чем двухмиллионный го-
род празднично расцвечен огня-
ми иллюминаций. С высоты гор-
ной дороги он, расположенный
ниже, представляется сказочным,
ликующим океаном огней. Это –
«любимый праздник, Рождество,
любви движенье, волшебство»…    

И. РЫЖИХ.

В конце  прошлого года коллектив Пушкин-
ской специальной школы-интерната VIII
вида, друзья и родные тепло и сердечно по-
здравили с юбилеем учителя музыки М. И.
КАЗЮЧИЦ.

В интернате  Марина Ивановна работает с

1981 года. Всю душу и сердце она вкладывает в

работу с детьми-сиротами и учащимися. А ещё

– давно и плодотворно занимается творчест-

вом: пишет песни и исполняет их. Вашему вни-

манию – одна из них.
В. ПЕТРОВА.

«Друзьям «спасибо» говорим...»

Слова и музыка М.И. Казючиц

У каждого бывает в жизни взлет,
Когда все кажется простым и ясным.
Но в трудный час 
лишь друг тебя поймет,
Поймет ту боль, 
что сердце рвет на части.
Не будет он настойчиво искать
Причины срыва и унынья, 
Он лишь поможет прежним стать —
Уверенным и сильным.
И в благодарность за этот дар,
Превозмогая все невзгоды,
Судьбе «спасибо» говорим
За пониманье и заботу.
Друзьям «спасибо» говорим
За пониманье и заботу.

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

...И ПОЛУЧАЕТСЯ
ПЕСНЯ
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Как вы думаете, уважаемые читатели, почему кто-то в пожилом
возрасте брюзгой становится и, вечно всем недовольный, видит
даже на солнце пятна, а другой, напротив, унынию не поддается,
даже беды пережив? Врачи говорят, что так, по-разному, сказыва-
ются на людях нажитые с годами болезни. Ну а мы у себя в редак-

ции, из опыта общения с пожилыми, склонны считать – всё дело
в характере. И – кругозоре. Если с выходом на пенсию весь мир
сузился лишь до скамейки во дворе, чего уж говорить о книгах и
путешествиях! В этом тематическом выпуске мы познакомим вас с
людьми, у которых есть свои  рецепты от скуки и одиночества.

��������

– Именно Тамара

Юрьевна вас всех объе-

динила, она всегда от-

крыта и благожелательна

к людям, – сказала Н.П.

Полюшкина, вручая По-

четную грамоту от Мос-

ковского областного от-

деления партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» и памят-

ный подарок. 

Вот уже почти пять лет

Тамара Юрьевна, как 

добрый ангел-хранитель

этого, почти домашнего, неуга-

сающего клубного очага, соби-

рает вокруг себя людей, не под-

дающихся одиночеству. Празд-

ник начался с лирических сти-

хов, столь задушевно прочи-

танных Л.И. Чудовой и В.Е.

Полторацкой. 

В этом году, кроме секции

поэзии, начали действовать в

«Отраде» еще и драмкружок

(руководит им сама Т.Ю. Ябло-

кова), а также кружок кулина-

рии (под началом Р.А. Макси-

мовой). А театралы уже показа-

ли, на что способны, – такую

сценку А.М. Колбахова с Л.А.

Решетниковой закатили, что

хохоту было – держись! Бая-

нист А.И. Томашебский им за-

дорно подыграл. Еще один му-

зыкальный инструмент зазву-

чал в ловких руках А.Е. Зима-

ревой – развеселая балалайка.

Само собой, не обошлось без

частушек! Ну а потом можно

было полюбоваться плавными

движениями индийского тан-

ца, исполненного М.П. Кийко.

Хоть конкурс «Алло, мы ищем

таланты!» устраивай – есть еще

порох в пороховницах!

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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НЕ СКУЧАЕТЕ?
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КАК Я РОЖДЕСТВО В КОЛУМБИИ ВСТРЕЧАЛА…

«НАМ ОЧЕНЬ НАДО, ЧТОБ БЫЛА «ОТРАДА»!
Девиз клуба – «Один за всех, все за одного!»

Первую свою встречу в уже наступившем 2010-м члены
клуба «Отрада», конечно же, начали с поздравлений и
теплых пожеланий. А чего прежде всего друг другу жела-
ли? Здоровья! В пожилом возрасте отлично понимают:
будет здоровье – всё остальное приложится. Здоровья,
сил еще на много-много добрых дел желали члены клуба и
своему главному организатору, чей юбилей отмечали в

тот же день, – Т.Ю.
Яблоковой, председа-
теля Пушкинского
районного отделения
«Союза пенсионеров
Подмосковья. 

Балалаечка моя, облегчи страдания...

Поздравления – юбилярше

А вы так можете?

Звоните! Пишите нам в редакцию!
И мы обязательно найдём время 

для разговора с вами.
Тел. 532-29-19.
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Ранее ОАО «Мосэнергосбыт» на

территории нашего города и рай-

она представляла компания ОАО

«ЭСКМО». Теперь же, с 1 января

2010 года, гарантирующего постав-

щика электроэнергии на террито-

рии Московского региона, ОАО

«Мосэнергосбыт», представляет

дочерняя компания ОАО «Мос-

энергосбыт – Пушкино». Компа-

ния основана совместно с админи-

страцией района.

Сразу стоит отметить, что смена

собственности и названия никак не

влияет на цены на электроэнергию,

так как они ежегодно устанавлива-

ются местной властью, а именно

Топливно-энергетическим комите-

том Московской области. Кстати, о

новых тарифах на электроэнергию

вы сможете узнать на сайте ОАО

«Мосэнергосбыт» www.mosenergos-

byt.ru. В длинной цепочке всей

электроэнергетической отрасли

энергосбытовая компания стоит

ближе всего к клиенту и взаимодей-

ствует с ним напрямую.

Офис ОАО «Мосэнергосбыт –

Пушкино» располагается там же,

где был ранее офис по обслужива-

нию клиентов, на улице Лесной,

дом 37. Целый год его команда ра-

ботала и продолжает работать над

тем, чтобы сломать стереотипы об

отношении к клиентам в большой

компании. В офисе установлен тер-

минал для оплаты электроэнергии,

что позволяет значительно сокра-

тить время на обслуживание, ведь

часть работы может сделать компь-

ютер. Очень много полезной ин-

формации можно найти на стендах,

установленных в отделении, – от

того, какой тариф на электроэнер-

гию сейчас, до того, сколько можно

сэкономить при установке многота-

рифного счетчика.

Говорит директор ОАО «Мосэнер-

госбыт – Пушкино» Дмитрий Ша-

балов: «Я хочу подчеркнуть, что для

потребителей электроэнергии все

осталось неизменным. Смена ком-

пании означает лишь то, что теперь

расчеты с потребителями осуществ-

ляет компания, зарегистрированная

в нашем городе.  Меняется лишь ка-

чество оказываемых услуг – мы по-

стоянно стараемся его совершенст-

вовать и делаем все для того, чтобы

посещение нашего офиса вызвало

только положительные эмоции».

Контактные телефоны офиса в
Пушкино: для частных клиентов –
8-496-535-01-47, для обращений ор-
ганизаций и предпринимателей – 
8-496-533-53-22.

Также любой интересующий Вас

вопрос можно задать по телефону

Контактного центра ОАО «Мос-

энергосбыт» 8-800-555-0-555. Зво-

нок бесплатный с территории Мос-

ковского региона, в том числе – с

мобильного телефона. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

С момента своего появления электричество стало жизненно необ-
ходимым для каждого человека. Нам теперь трудно представить
себе утро без электрочайника, ванную без стиральной машины,
гостиную без телевизора.
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Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о внесении изменений
в извещение о проведении открытого аукцио-
на, опубликованного 6 января 2010 года. Со-
гласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» срок подачи заявок на участие
в аукционе продлен на двадцать дней.

Муниципальный заказчик: Управление
строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Администрации Пуш-
кинского муниципального района; г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14;
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru

Предмет контракта: выбор генерального
подрядчика на завершение подрядных работ
по строительству здания родильного отделе-
ния на 100 коек.

Начальная (максимальная) цена муни-

ципального контракта: 356 180,00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,

ул. Авиационная, д. 35, на территории МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профес-
сора В.Н. Розанова». 

Перечень и объем необходимых работ

указаны в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесе-

нии изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Изменение пред-
мета открытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона опубликовывается

в газете «Маяк» и размещается на официаль-
ном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня опубликования в газете «Маяк» из-
вещения о проведении аукциона и размеще-
ния его нзвещения о проведении его а офици-
альном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru до 5
февраля 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на
официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района www.adm-
pushkino.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202
(понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пят-
ница – с 9.00 до 16 часов 45 минут); 

– документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего зая-
вления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактное лицо: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40 
Место, дата и время проведения аукци-

она:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202,
15 февраля 2010 года, в 12.00, в присутст-
вии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-

приятий уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

В редакцию «Маяка» приходят письма с
вопросами юридического характера,
требующими разъяснения специалистов.
Мы продолжаем публиковать ответы
на них, подготовленные нотариусами
Московской области и сотрудниками
Московской областной Нотариальной
Палаты (МоНП). Тема сегодняшней
подборки – оформление завещания.

"Поясните, пожалуйста, что такое
завещание, как его написать и кто
вправе его удостоверить?"

Завещание – это документ, в котором

гражданин устанавливает порядок на-

следования его имущества после смер-

ти.  Завещание должно быть подписано

гражданином лично. Только если он тя-

жело болен или неграмотен, это может

сделать кто-либо другой  в присутствии

нотариуса. В завещании могут содер-

жаться распоряжения только одного

гражданина, совершение его двумя или

более гражданами не допускается.

В соответствии с законом  основная

функция по составлению и удостовере-

нию завещания возложена на нотариу-

са. Только он сможет дать юридически

грамотный совет, как правильно соста-

вить завещание и как избежать споров

при оформлении наследственных прав.

Завещатель не только вправе завещать

имущество любым лицам, но и лишить

наследства одного, нескольких или всех

наследников по закону, не указывая

причин.

Нотариус или другое удостоверившее

завещание лицо, а также гражданин,

подписывающий завещание вместо за-

вещателя, не вправе до открытия на-

следства разглашать сведения, касаю-

щиеся содержания завещания, его со-

вершения, изменения или отмены. 

Завещатель вправе отменить или из-

менить составленное им завещание в

любое время после его совершения, не

указывая при этом причины его отмены

или изменения, а также составить новое

завещание. Завещатель вправе указать в

завещании исполнителя завещания. Ес-

ли в завещании указываются родствен-

ные отношения с наследником, то заве-

щатель должен представить нотариусу

документ, подтверждающий родствен-

ные отношения.

При удостоверении завещания нота-

риус обязан разъяснить завещателю со-

держание статьи 1149 Гражданского ко-

декса Российской Федерации об обяза-

тельной доле. Независимо от содержа-

ния завещания, не менее половины до-

ли, которая причиталась при наследова-

нии по закону, наследуют обязательные

наследники: несовершеннолетние или

нетрудоспособные дети наследодателя,

нетрудоспособные супруг и родители

наследодателя, нетрудоспособные иж-

дивенцы наследодателя. 

Факт иждивения устанавливается в

судебном порядке. Завещание может

быть удостоверено любым нотариусом

на территории Российской Федерации.

С 1 января 2006 г. не взимается налог

с имущества, переходящего в порядке

наследования (Федеральный закон

№78-ФЗ от 1.07.2005 г.).

"Скажите, а в каких случаях завеща-
ние может быть признано недействи-
тельным?"

Завещание ничтожно, если: 

1. Не соответствует закону или иным

правовым актам, например, когда не со-

блюдены следующие требования: 

а) о письменной форме завещания; 

б) об удостоверении завещания нота-

риусом или иными лицами, обладаю-

щими правом удостоверять завещание; 

в) о собственноручном подписании

документа завещателем; 

г) об указании на завещании места и

даты его удостоверения; 

д) об обязательном присутствии сви-

детелей при составлении, подписании и

нотариальном удостоверении завеща-

ния; 

е) о требованиях к лицам, имеющим

право присутствовать в качестве свиде-

телей при составлении завещания. 

2. Составлено и оформлено от имени

недееспособного гражданина. Завеща-

ние оспоримо, если оно составлено: 

а) гражданином, признанным ограни-

ченно дееспособным; 

б) несовершеннолетним в возрасте от

14 до 18 лет; 

в) лицом, которое не понимало значе-

ния своих действий или не могло руко-

водить ими; 

г) под влиянием заблуждения;

д) под влиянием обмана, насилия, уг-

розы, злонамеренного соглашения или

стечения тяжелых обстоятельств.

"Меня очень интересует вопрос:
можно ли завещать оружие? И как оно
потом оформляется? Ведь у того, кому
оружие завещают, может и не быть до-
кументов на право его хранения."

Исходя из принципа свободы завеща-

ния, продиктованного ст. 1119 ГК РФ,

завещатель вправе завещать оружие.

Дальнейший порядок оформления на-

следственных прав на оружие определя-

ется ст. 1180 ГК РФ, ФЗ "Об оружии" и

многочисленными подведомственными

нормативными актами так называемых

силовых ведомств. 

Общий порядок определяется следу-

ющим образом. Принадлежавшее на-

следодателю оружие входит в состав на-

следства и наследуется на общих осно-

ваниях. На принятие наследства, в со-

став которого входят такие вещи, не

требуется специального разрешения. 
Наследование гражданского оружия,

зарегистрированного в органах внутрен-

них дел, производится в порядке, опре-

деляемом законодательством Россий-

ской Федерации, при наличии у наслед-

ника лицензии на приобретение граж-

данского оружия. В случае смерти собст-

венника гражданского оружия до реше-

ния вопроса о наследовании имущества

и получения лицензии на приобретение

гражданского оружия указанное оружие

незамедлительно изымается для ответст-

венного хранения органами внутренних

дел, его зарегистрировавшими. 
В случаях, когда наследник не имеет

права на использование оружия, оружие

и патроны по письменному его заявле-

нию передаются для комиссионной

продажи организации, имеющей право

ведения торговли ими, другому лицу,

которому предоставлено право их при-

обретения, или в Музейный фонд Рос-

сийской Федерации либо уничтожают-

ся в установленном порядке.
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КОГДА ЗАВЕЩАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
И МОЖНО ЛИ ЗАВЕЩАТЬ ОРУЖИЕ

Администрация Пушкинского муниципального района

Извещение № 7/2010-А  о проведении открытого аукциона

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 2009 ГОДА!
Московская областная организация Российского союза молодежи объявляет о про-

ведении конкурса на получение государственной материальной помощи в виде разо-
вой безвозмездной выплаты в размере трех тысяч рублей для выпускников вузов 2009
года, проживающих на территории Московской области и оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации (инвалиды, безработные и молодые люди с детьми). Для получения
выплаты необходимо подать соответствующий комплект документов (подробности на
сайте www.rsm-grant.narod2.ru) в Московскую областную организацию Российского
союза молодежи (г. Москва, ул. Маросейка, 3/13) до 22 января 2010 года.
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Шел как-то дядя Женя, пенсионер из
Василево, вдоль деревни и увидел
странное сборище ворон. Толпу, мож-
но сказать. Толпа галдела, теснилась,
и всякая птица в ней порывалась про-
никнуть в центр и что-то там  клю-
нуть. Ее оттирали другие вороны и, в
свою очередь, рвались в середину.

Дядя Женя, конечно, полюбопытство-

вал. Вороны при его появлении разлете-

лись. А на земле остался крошечный

бельчонок, изрядно уже потрепанный

птицами. Дядя Женя сунул его за пазуху

и принес домой. Несколько недель он

тщательно выхаживал малыша, но, ко-

гда тот окреп и подрос, неожиданно вы-

яснилось, что с ним придется расстать-

ся. К бельчонку проявлял нездоровый

интерес домашний пес. Уследить за

ним и  рыжим хулиганом, который сво-

бодно скакал по всему дому (как, между

прочим, и пес), было невозможно.

Так бельчонок оказался у Кирюшки,

шестилетнего соседского малыша.

Мальчик еще в том возрасте, когда

окружающий мир воспринимают не ра-

зумом, а сердцем. Это и позволяет де-

тям чувствовать себя счастливыми. На-

столько сильно, полно, глубоко, что,

как бы ни была  потом судьба благо-

склонна к ним, взрослым, обостренное

ощущение детской радости, окрылен-

ности, незамутненного счастья больше

уже не повторится.

На фотографии запечатлен тот мо-

мент, когда Кирюшка играет со своим,

ставшим совершенно ручным, другом. 

А есть еще в доме сиамка Зоська. Она

подолгу дежурит возле клетки с бель-

чонком, с неослабевающим интересом

наблюдая за его постоянной суетой. То

он орешки щелкает, то в колесе бегает.

Когда устанет – прячется в домике, на

крыше которого всегда лежит пучок зе-

леной травки, изображая вечное лето. В

общем, все, как в пушкинской сказке:

Белка там живет ручная, 
Да затейница какая!
Белка песенки поет,
Да орешки все грызет!

Терраса – одно из любимых мест в

этом деревенском доме. Рубленая, про-

сторная, утепленная, с массой мелких и

крупных вещей, которые еще не нашли

своего места  в комнатах, так как дере-

венский дом  всегда  в процессе строи-

тельства и  достройки, она притягивает

к себе всех здешних обитателей, осо-

бенно Кирюшку. Терраса, наверное,

напоминает ему большую поляну для

игр, на которой тепло, загадочно и уют-

но  в любое время года. В центре «поля-

ны» – жилище бельчонка. К нему по

многу раз в день подходят понаблюдать

за «жизнью белки в природе» не только

Зоська и Кирюшка, но и мама Наташа,

и папа Володя.

Когда мальчик вырастет, воспомина-

ния о детстве будут согревать его в лю-

бых жизненных передрягах. Запах теп-

лых бревен на террасе, бойкий, ручной

бельчонок, любопытная Зоська, любя-

щие родители… Будь счастлив, Кирюша!

Н. НОВИКОВА.
Фото автора.

Первые «библиотечные ко-

ты» появились еще в книгохра-

нилищах Древнего Египта. И

отнюдь не только для красоты,

но с вполне утилитарной це-

лью: ловили мышей. С тех пор

идея обезопасить книжные

фонды с помощью хвостатых

мышеловов приходила в голову

библиотекарям разных конти-

нентов независимо друг от дру-

га. Но только недавно рацио-

нальная Америка создала «Об-

щество библиотечных котов»,

на сайте  которого насчитыва-

ется уже более 700 карточек. А

это значит – 700 историй котов

из разных городов страны. 

Понятие пользы, которую

приносят коты в библиотеках,

со временем значительно рас-

ширилось. Люди поняли, что

дело не только в  материальной

выгоде. Эти животные благо-

творно влияют на души читате-

лей, создавая уют в «государст-

венном учреждении», смягчая

и радуя сердца сотрудников и

посетителей. Наибольшую из-

вестность в Америке приобрел

рыжий кот Дьюи из библиоте-

ки маленького городка Спен-

сер (12 тысяч жителей) штата

Айова. Её директор Вики Май-

рон написала книгу о Дьюи. В

прошлом году эта книга вышла

и в России. Ее подзаголовок:

«Кот из библиотеки, который

потряс весь мир».
Если вы думаете, что Дьюи

потряс мир каким-то необык-

новенным подвигом, то ошиба-

етесь! Дьюи был просто котом,

которого в ненастный зимний

вечер подбросили в библиотеку

в ящике для книг. Наутро его

нашли сотрудники, спасли от

холодной и голодной смерти  и

оставили жить в библиотеке.

Но не думайте, что это было так

просто! В Америке все город-

ские дела решают Советы попе-

чителей. Так что разрешение на

то, чтобы кот остался в библио-

теке, надо было получить у

Библиотечного совета! К тому

же, мнение КАЖДОГО  читате-

ля тоже нужно принять во вни-

мание. А среди них была, к

примеру, старушка, которая ра-

зослала протестующие письма

всем членам Совета. «Они пы-

лали пламенем и от них несло

серой», – оценивает  накал этих

писем  Вики Майрон. В том

числе там был такой пассаж:

«Животное! В библиотеке! Если

мы позволим этому свершить-

ся, что помешает людям гонять

коров по Гранд-авеню?»
Тем не менее все трудности

были преодолены, и Дьюи

прожил в библиотеке целых 19

лет, поставленный на доволь-

ствие за счет городского бюд-

жета. Но мало сказать – про-

жил! Интерес к Дьюи, вспых-

нувший к нему у жителей го-

родка благодаря местной

прессе, постепенно захватил

всю Америку. Люди делали

крюк и заезжали в Спенсер

для того, чтобы увидеть «кота

с историей». О том, как это

было, что дал кот людям, а

люди ему, Вики написала в

своей книге. Между прочим,

за право на ее публикацию из-

дательства предложили ей 1,25

млн долларов! 
Когда Дьюи прожил свой

срок, некрологи появились в

250 изданиях!  Причину такой

необыкновенной любви к биб-

лиотечному коту можно по-

нять, прочитав хотя бы часть

«Свода правил поведения биб-

лиотечного кота», написанного

от имени Дьюи:

«Будь приветлив с каждым,

кто обратит на тебя внимание.

Каждое утро, в 9 часов, при-

ветствуй первых посетителей

библиотеки.

При первой возможности

развлекай работников библио-

теки и посетителей забавными

проделками.

Если тебе потребуется при-

влечь внимание работника би-

блиотеки, ложись на бумаги, с

которыми он работает, или за-

прыгивай на монитор, хвостом

загораживая экран.

«Золотое правило»: никогда

не позволяй людям забывать,

что ты личность!»

Так что Дьюи не сделал ни-

чего, кроме того, что создал в

«казенном учреждении» до-

машнюю атмосферу, внес в нее

добро, юмор, желание состра-

дать ближнему и, главное, по-

дал пример выживания, как бы

показав: в самую отчаянную

минуту, если верить в спасе-

ние, оно придет!

Сначала десятки, потом сот-

ни, тысячи и, наконец, милли-

оны людей, узнав про Дьюи,

задумались о главных ценно-

стях жизни – стойкости, цене

ласки и сочувственного слова в

трудную минуту,  взаимопод-

держке и уважении друг к дру-

гу. Спенсер – вовсе не райское

местечко. Там живут фермеры,

которые во время кризисов те-

ряли работу и, следовательно,

источник существования. Они

приходили в библиотеку за ин-

формацией, знакомились с ба-

зой данных по трудоустройст-

ву, видели Дьюи, узнавали его

историю, и на их лицах появля-

лись улыбки, а в сердцах зажи-

гались надежда и вера. Разве

этого мало для того, чтобы

признать за Дьюи право назы-

ваться личностью?! К тому же

– светлой.

– Людмила Леонидовна, –

обращаемся мы к заместителю

ЦБС Л.Л. Рудаковой, – похожа

ли история пушкинского кота

Василия на историю Дьюи?

– И да, и нет. Начало – при-

мерно такое же. Вася – дворо-

вый, бездомный котенок, жил

у хлебной палатки наискось от

библиотеки – «просил мило-

стыню». Причем, просил в

прямом смысле. Сидел с под-

нятой и протянутой лапой.

Первой заметила его и стала

подкармливать  Ольга Влади-

мировна Осыка. Мы  присое-

динились к ней и где-то через

неделю обнаружили нашего

страдальца уже у дверей библи-

отеки. Сам сообразил, откуда

приходит спасение! Народ у

нас сердобольный, у многих

дома свои животные – собаки

и кошки. А у Нины Александ-

ровны Голубевой  целых пять

котов, причем все – спасенные

в разное время!  У меня у самой

живет подобранный кот Томас,

по-домашнему – Масик, кото-

рого мы тоже когда-то  спасли

от голода. А теперь свой дом

без него не представляю!

С появлением Василия вся-

кий мышиный и крысиный

след из библиотеки исчез. А

ведь она располагается на пер-

вом этаже далеко не нового до-

ма, в непосредственной близо-

сти к подвалу. Вася, как при-

нял девять лет назад под свою

опеку нашу территорию, так и

хозяйствует по сей день. Посе-

дел уже, голова в шрамах – не-

редко приходится защищать

владения от соперников. 

Характер у него непростой.

Кот с большим чувством собст-

венного достоинства! Ласку

любит, но не чрезмерную. Дает

себя гладить только хорошим

людям, к тому же умеющим об-

ращаться с животными. Хамст-

ва и фамильярности не терпит

– предупредит легким «гудени-

ем», а, если не обратить внима-

ние, – ударит лапой.
В выходные и праздничные

дни по очереди приходим кор-

мить Василия. Он спит или в би-

блиотеке, или гуляет на улице –

как сам решит. Любит свободу

выбора. Все прививки ему сде-

ланы, состоим на учете у ветери-

нара. Он-то и предложил завести

Василию международный вете-

ринарный паспорт, где все это

фиксируется, как полагается по

закону. Так что Василий – еще и

законопослушный кот.
Нам кажется, что библиотека

была бы без него пустой… В

холле на почетном месте стоит

его личное кресло, на котором

висит плакатик: «Забито котом

Василием». Да, он его сам вы-

брал и «забил», то есть оставил

за собой. Радуемся, когда чита-

тели улыбаются, глядя на на-

шего красавца, – он вырос

очень крупным, холеным, важ-

ным. Почти все правила из

«Свода» Дьюи  наш Василий

выполняет в точности. А уж то,

что является личностью, – без

вопросов! Характер просматри-

вается мужской, крутой, но

справедливый.

До недавнего времени в «Об-

ществе библиотечных котов»

не был зарегистрирован ни

один кот из России. Может

быть, наш пушкинский Васи-

лий станет первым?..

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ДОМАШНЯЯ
СКАЗКА

�������������� �����

КОТ ВАСИЛИЙ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАСПОРТОМ

В Пушкинской центральной библиотеке вот уже девять
лет живет «казенный кот» по имени Василий. Окрас и по-
рода обычные – черно-белый «дворянин».  Но достаточно
ли это заметное событие, чтобы оповещать о нем чита-
телей газеты? А вот давайте посмотрим!
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В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 31
Земельного кодекса Российской Федерации уведом-
ляем, что земельные участки в соответствии с приведен-
ным ниже перечнем попадают в полосу отвода
Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области (ЦКАД), в связи с чем подлежат
изъятию для государственных нужд. 

В рамках проведения проектных и землеустроительных
работ по разработке документации для строительства
ЦКАД (государственный контракт № К 16-ГК/08 от
18.11.2008 г.) была произведена независимая рыночная
оценка указанных ниже земельных участков и находящих-
ся на них иных объектов недвижимости. 

Всех лиц, заинтересованных в сведениях о рыночной
стоимости земельных участков, просим обращаться в
Генеральную проектную организацию по проектированию
ЦКАД Московской области ОАО «ЦКАД» по адресу:
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5, стр. 5. 

При себе иметь:
� для физических лиц:  паспорт и документы, право-

устанавливающие документы на объекты недвижимости; 

� для юридических лиц: выписку из ЕГРЮЛ, приказ 
о назначении руководителя, документы, подтверждаю-
щие личность; представителям иметь при себе 
оформленную в надлежащем порядке доверенность,
паспорт. 

Перечень правообладателей, 

чьи земельные участки 

подлежат изъятию на территории 

Пушкинского района

Вниманию собственников земельных участков, 
расположенных в Пушкинском районе Московской области 

(физических и юридических лиц)

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ 

Рудой В. В., СНТ «Вираж», уч.28

Насонов А. Г., СНТ «Вираж», уч.15
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря  2009 года                                                         № 283/36

«Об утверждении Положения о порядке размещения и распространения

наружной рекламы и информации на территории

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со статьями 19 и 33 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», п. 15.1 части 1 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке размещения и распространения наружной

рекламы и информации на территории Пушкинского муниципального района
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 22.11.2006 № 401/48 «Об утверждении Порядка выдачи разре-
шения на установку рекламных конструкций на территории Пушкинского муници-
пального района».

3. Опубликовать настоящее Решение Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района  в Межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Утверждено
решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 10 декабря 2009 г. № 283/36

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

И ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке размещения и распространения наружной
рекламы и информации на территории Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Положение) устанавливает единые требования к
оформлению, согласованию и выдаче разрешений на установку рекламных (инфор-
мационных) конструкций, а также требования по установке, эксплуатации и демонта-
жу рекламных (информационных) конструкций.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями),   иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Московской области».

1.3. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также
физических лиц (индивидуальных предпринимателей), принимающих участие в дея-
тельности по размещению и (или) распространению наружной рекламы (информа-
ции), а также установке, эксплуатации и демонтажу рекламных (информационных)
конструкций на территории Пушкинского муниципального района.

1.4. Право на распространение наружной рекламы (информации) имеют юриди-
ческие и физические лица, получившие в установленном порядке Разрешение на
установку рекламной (информационной) конструкции согласно ст. 19  Федерального
закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» и   в соответствии с разделом 6 настоя-
щего Положения.

1.5. Настоящее Положение не распространяется на объявления физических лиц,
не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на информа-
цию и указатели юридических лиц, не содержащие сведений рекламного характера,
политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопро-
сам референдума.

2. Основные понятия

2.1. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

2.2. Информация, не являющаяся рекламой, –  информация, не содержащая све-
дений рекламного характера, распространяемая с использованием щитов, стендов,
электронных табло и иных средств стабильного территориального размещения, мон-
тируемых и располагаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, в витринах,
осуществляемая владельцем средства информации.

2.3. Объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического
лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуаль-
ной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, кон-
церт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внима-
ния к которым направлена реклама.

2.4. Товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный
для продажи, обмена или иного введения в оборот.

2.5. Ненадлежащая реклама (информация) – реклама информация, не соответ-
ствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

2.6. Наружная реклама (информация) – реклама (информация), распространяе-
мая с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, световых и
электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств ста-
бильного территориального размещения (далее – рекламные (информационные)
конструкции),  монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на
остановочных пунктах движения общественного транспорта, осуществляемая вла-
дельцем рекламной (информационной) конструкции,  являющимся рекламораспро-
странителем, с соблюдением требований статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».  

2.7. Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определив-
шее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

2.8. Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично
приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму.

2.9. Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекла-
мы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

2.10. Владелец рекламной (информационной) конструкции (физическое или юри-
дическое лицо) – собственник рекламной (информационной) конструкции либо иное
лицо, обладающее вещным правом на рекламную (информационную) конструкцию
или правом владения и пользования рекламной (информационной) конструкцией на
основании договора с ее собственником.

2.11. Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту
рекламирования направлена реклама.

2.12. Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предостав-
ление средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или
любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле– или радиопередачи
либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности.

2.13. Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обязатель-
ного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре.

2.14. Социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно
полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

2.15. Антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его тер-
риториальные органы.

2.16. Рекламное (информационное) место – место размещения средства наруж-
ной рекламы (информации), поверхность зданий, сооружений, иных объектов или
земельных участков, используемая для размещения на ней наружной рекламы
(информации).

2.17. Рекламная (информационная) поверхность – поверхность рекламной
(информационной) конструкции, сооружения, технического приспособления, худо-
жественного элемента и других носителей, на которых непосредственно размеща-
ется наружная реклама (информация).

2.18. Средства наружной рекламы (информации) (рекламоносители, средства
размещения информации) – конструкции, сооружения, технические приспособле-

ния, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распро-
странения наружной рекламы (информации) и рассчитанные на визуальное восприя-
тие неопределенным кругом лиц.

К средствам наружной рекламы (информации) относятся:
2.18.1. Информационные таблички – наружные средства стационарного инфор-

мационного обеспечения, содержащие сведения,  о наименованиях указанных орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей и видах их деятельности.

2.18.2. Указатели – элементы оформления прилегающей к организациям терри-
тории, содержащие сведения о месте нахождения организаций (объектов), индиви-
дуальных предпринимателей.

2.18.3. Кронштейны – двусторонние плоскостные элементы, устанавливаемые на
собственных опорах,  мачтах-опорах,  зданиях и сооружениях.

2.18.4. Витрины – остекленные проемы (окна), в которых размещается реклама
(информация) товаров или услуг, предлагаемых организацией, индивидуальным
предпринимателем.

2.18.5. Временные выносные рекламные (информационные) средства (выносная
реклама) (штендеры) – средства наружной рекламы (информации), которые могут
выноситься в пределах пешеходной зоны непосредственно напротив зданий, в кото-
рых находятся организации, индивидуальные предприниматели.

2.18.6. Плакаты, листовки, ярлыки, этикетки, наклейки и иная печатная продукция,
расклеиваемая в специально отведенных местах.

2.18.7. Крышные установки – различного рода объемные или плоскостные конструк-
ции, расположенные полностью или частично выше уровня карниза или на крыше.

2.18.8. Отдельно стоящие щитовые установки – односторонние или многосторон-
ние (плоскостные или объемные) конструкции, устанавливаемые на газонах, грунте,
асфальте.

2.18.9. Настенное панно (брандмауэры) – конструкции, размещаемые на плоско-
сти стен зданий и сооружений.

2.18.10. Щитовые установки, размещаемые на временных или постоянных огра-
ждениях (в т.ч. декоративное оформление этих ограждений).

2.18.11. Установки в виде объемно-пространственных конструкций.
2.18.12. Перетяжки, выполненные на мягкой основе.
2.18.13. Щитовые конструкции над проезжей частью дорог, на мостовых сооружениях.
2.18.14. Световые, электронные и динамические табло и экраны.
2.18.15. Нетрадиционные средства рекламы (информации) – воздушные шары,

аэростаты, зонты,  передвижное торговое оборудование и др. с рекламными (инфор-
мационными) надписями.

2.19. Разрешение на установку рекламной (информационной) конструкции (далее
– Разрешение)  – документ, содержащий фотомонтаж рекламного (информационно-
го) места с установленной на нем рекламной (информационной) конструкцией, карту
(схему) размещения рекламной (информационной) конструкции, фотографию
рекламного (информационного) места и наружной рекламы (информации), отметку
должностного лица Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области о выдаче Разрешения,  а также перечень согласующих органи-
заций и отметки о выдаче ими согласования на установку рекламной (информацион-
ной) конструкции по месту размещения. Форма Разрешения  определена в
Приложении N 1 к настоящему Положению.

2.20. Распространение наружной рекламы (информации) – публичная демонстра-
ция наружной рекламы (информации) путем использования средства наружной
рекламы (информации).

2.21. Согласующие организации – организации, уполномоченные на основании
действующего законодательства Российской Федерации согласовывать распро-
странение наружной рекламы (информации).

2.22. Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в орган
местного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти с целью получения Разрешения на распространение наружной рекламы (инфор-
мации) и установку средства наружной рекламы (информации).

3. Органы управления и контроля в сфере размещения
и распространения наружной рекламы (информации)

По поручению Руководителя Администрации Пушкинского муниципального райо-
на уполномоченные органы, структурные подразделения и органы  Администрации
Пушкинского муниципального района осуществляют следующие функции:

3.1. Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района (далее – КУИ администрации) либо иной уполномоченный орган: 

1) является организатором торгов (в форме аукциона или конкурса)  на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных (информационных)
конструкций на земельном участке (территории), находящемся в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена,
либо на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности поселений  или  муниципального района;

2)  выдает Разрешения или отказывает в выдаче Разрешений на территории
Пушкинского муниципального района, включая территории поселений, входящих в
его состав, в соответствии с действующим законодательством;

3) организует работу с уполномоченными организациями по  согласованию мест
размещения наружной рекламы (информации)  для проведения торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных (информационных)
конструкций на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который не разграничена, объектах недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности;

4) ведет Реестр рекламных (информационных) конструкций, установленных на
территории Пушкинского муниципального района, включая территории поселений,
входящих в его состав,  либо поручает его ведение уполномоченному на то органу
или организации; 

5) осуществляет подготовку и заключение договоров на право установки и экс-
плуатации рекламных (информационных) конструкций на объектах муниципальной
собственности, не закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями;

6) информирует  органы, осуществляющие государственный административно-
технический надзор на территории района, антимонопольный орган, налоговую
службу о юридических и физических лицах, получивших Разрешение.

7) взаимодействует с Координационным советом по делам наружной рекламы,
информации и оформления территорий Московской области при Правительстве
Московской области и с отделом по делам наружной рекламы, информации и
оформления территорий Московской области аппарата Правительства Московской
области.

8) по итогам каждого квартала не позднее 10 числа первого месяца следующего
квартала представляет в отдел по делам рекламы, информации и оформления тер-
риторий Московской области аппарата Правительства Московской области сведе-
ния об организациях и индивидуальных предпринимателях разместивших наружную
рекламу за отчетный период,  а также принадлежащих им рекламных  (информа-
ционных) конструкциях. 

3.2. Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Администрации Пушкинского муниципального района (либо уполномоченный
орган):

1) осуществляет согласование архитектурно-художественных решений проектов
рекламного и информационного оформления;

2) осуществляет согласование мест размещения средств наружной рекламы
(информации) на территории Пушкинского муниципального района, включая терри-
тории поселений, входящих в его состав;

3) осуществляет в установленном порядке выдачу разрешений (ордеров) на
право производства земляных работ при устройстве фундаментов (конструкций)
отдельно стоящих средств наружной рекламы (информации);

4) в случае выявленных нарушений направляет материалы в органы, уполномо-
ченные на применение мер административной ответственности в связи с наруше-
нием законодательства о рекламе (информации) (антимонопольный орган, орган
административно-технического надзора).

3.3. Управление культуры Администрации Пушкинского муниципального района:
1) осуществляет контроль за соблюдением и реализацией программ и политики

района по размещению социальной рекламы (информации), муниципальной рекла-
мы (информации), праздничной информации;

2) осуществляет контроль за размещением наружной рекламы (информации) на
объектах памятников истории и культуры, в их охранных территориях;

3) осуществляет контроль за размещением и распространением неэтичной
рекламы (информации), и принимает меры по ее недопущению.

3.4. Территориальный отдел № 8 по Пушкинскому муниципальному району
Государственного административно-технического надзора Московской области:

1) осуществляет согласование мест размещения средств наружной рекламы
(информации) на территории Пушкинского муниципального района, включая терри-
тории поселений, входящих в его состав;

2) проводит контроль за состоянием и содержанием средств наружной рекламы
(информации) и их соответствия проектной документации;

3) проводит проверку наличия у юридических и физических лиц Разрешений и
свидетельств, а также осуществляет контроль за соблюдением ими требований
Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», настоящего Положения,
законодательных и нормативных правовых актов по благоустройству территории
городских и сельских поселений, требований технического регламента и соответ-
ствия ГОСТам средств наружной рекламы (информации).

4. Социальная реклама (информация)

4.1. Рекламодателями социальной рекламы (информации) могут выступать физи-
ческие и юридические лица, органы государственной власти, иные государственные
органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые
не входят в структуру органов местного самоуправления.

4.2 Органы государственной власти, иные государственные органы и органы
местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в
структуру органов местного самоуправления, осуществляют размещение заказов на
производство и распространение социальной рекламы (информации) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Заключение договора на распространение социальной рекламы (информа-
ции) является обязательным для рекламораспространителя в пределах 5 (пяти) про-
центов годового объема распространяемой им рекламы (информации) от общей
площади рекламных (информационных) конструкций. Заключение такого договора
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской
Федерации.

4.4. При распространении социальной рекламы и иной социально значимой
информации на рекламных (информационных) конструкциях, размещенных на тер-
ритории и (или) имуществе, находящихся в собственности  поселений и
Пушкинского муниципального района, оплата, предусмотренная договором на уста-
новку и эксплуатацию рекламных (информационных)  конструкций за фактический
срок распространения социальной рекламы и социально значимой информации, не
взимаемся в случаях, когда распространение социальной рекламы и социально зна-
чимой информации осуществляется на основании и в соответствии с распоряжения-
ми и поручениями органов государственной власти, иных государственных органов
и органов местного самоуправления.

4.5. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках
(моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных
средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за
исключением упоминания об органах государственной власти, об иных государст-
венных органах, об органах местного самоуправления, о муниципальных учрежде-
ниях, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, и о спонсо-
рах.

5. Распространение наружной рекламы (информации)

5.1. Распространение наружной рекламы (информации) с использованием
щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, световых и электронных табло, воз-
душных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориаль-
ного размещения (далее – рекламные  (информационные) конструкции), монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения
общественного транспорта   (далее – рекламное (информационное) место) осущест-
вляется владельцем (собственником) рекламной (информационной) конструкции,
являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». 

5.2. Рекламная (информационная) конструкция должна использоваться исключи-
тельно в целях распространения рекламы (информации), социальной рекламы
(информации).

5.3. Распространение рекламы (информации) на знаке дорожного движения, его
опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования
дорожного движения, не допускается.

5.4. Рекламная (информация) конструкция и ее территориальное размещение
должны соответствовать требованиям технического регламента.

6. Установка рекламной (информационной) конструкции

6.1. Установка и эксплуатация рекламной (информационной) конструкции осу-
ществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, зда-
ния или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
(информационная) конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником
такого имущества, в том числе с арендатором, при наличии  Разрешения, выданного
КУИ администрации  (либо иным уполномоченным органом)  в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной (информационной) кон-
струкции предполагается использовать общее имущество собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной (информационной) конструкции возможно только при наличии согласия
собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, уста-
новленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого дого-
вора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме.

6.2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) кон-
струкции заключается на срок указанный в заявлении о размещении наружной
рекламы (информации), но не более чем на  пять лет. Договор на установку и экс-
плуатацию временной рекламной (информационной) конструкции, может быть
заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По истечении срока действия
договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции
обязательства сторон по договору прекращаются. Заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции осуществляется в
соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
и гражданского законодательства.

6.3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной (информа-
ционной) конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена, на
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводи-
мого КУИ администрации или уполномоченной им организацией  в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Порядок организации и проведения торгов  (аукционов либо конкурсов) на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной)
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена, определяется согласно прило-
жению №2 к настоящему Положению. 

6.4.  Определение начальной цены предмета торгов на право установки и экс-
плуатации рекламной (информационной) конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а
также на земельном участке, государственная собственность на который не разгра-
ничена,  определяется  в установленном порядке согласно Приложению №3 к настоя-
щему Положению.

6.5. При определении общей площади информационных полей рекламных
(информационных) конструкций, Разрешения на установку которых выданы одному
лицу, учитываются площади информационных полей временных рекламных (инфор-
мационных) конструкций. Временными рекламными (информационными) конструк-
циями признаются рекламные (информационные) конструкции, срок размещения
которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строи-
тельные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных
мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двена-
дцать месяцев.

6.6. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется реклам-
ная (информационная) конструкция, закреплено собственником за другим лицом на
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном
праве,  договор на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) кон-
струкции заключается с лицом, обладающим этим правом, при наличии согласия
такого собственника и с соблюдением требований, установленных  настоящим
Положением.

6.7. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется реклам-
ная (информационная) конструкция, передано собственником в доверительное
управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной (информационной)
конструкции заключается с доверительным управляющим при условии, что договор
доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в
совершении таких действий с соответствующим имуществом.

6.8. На период действия договора владелец рекламной (информационной) кон-
струкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к
которому присоединяется рекламная (информационная) конструкция, и пользова-
ния этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслужива-
нием и демонтажем.

7. Порядок выдачи разрешения на установку
рекламной (информационной)  конструкции 

7.1. Установка рекламной (информационной) конструкции допускается при нали-
чии Разрешения, выдаваемого КУИ администрации (либо иным уполномоченным
органом) на основании заявления собственника или иного законного владельца
соответствующего недвижимого имущества либо  владельца рекламной  (информа-
ции) конструкции.

(Продолжение на 10-й стр.)
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Разрешение на установку рекламной (информационной) конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе независимо от формы
собственности недвижимого имущества выдается лицу, не занимающему преиму-
щественного положения в сфере распространения наружной рекламы в соответ-
ствии с частями 5.3 и 5.4 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе».

7.2. Разрешение выдается на срок не более чем пять лет или на меньший срок по
заявлению юридического или физического лица.   

7.3. Разрешение выдается лицу, заключившему с собственником земельного
участка либо иной недвижимости договор на установку рекламной (информацион-
ной) конструкции, а если рекламная (информационная) конструкция устанавлива-
ется на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, либо на здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, – лицу, при-
знанному победителем  торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной (информационной) конструкции.

7.4. Решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения принимается
Заместителем руководителя администрации – Председателем Комитета по управ-
лению имуществом  либо иным уполномоченным должностным лицом. 

7.5. За выдачу Разрешения взимается государственная пошлина в размерах и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

7.6. Разрешение должно быть согласовано со всеми  уполномоченными органа-
ми.

7.7. Лицо, которому выдано Разрешение, обязано уведомлять КУИ администра-
ции (либо иной уполномоченный орган), выдавший такое Разрешение, обо всех фак-
тах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной (информацион-
ной) конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной кон-
струкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение дого-
вора доверительного управления, иные факты).

7.8. Установка рекламной (информационной) конструкции без Разрешения (само-
вольная установка) не допускается. В случае самовольной установки рекламной
(информационной) конструкции она подлежит демонтажу за счет средств рекламо-
распространителя в 30-дневный срок.

7.9. Для получения Разрешения физическое или юридическое лицо (далее –
Заявитель) представляет в КУИ администрации (либо в иной уполномоченный орган)
следующие документы: 

1)  заявление на имя заместителя руководителя администрации – Председателя
КУИ о выдаче Разрешения с указанием адреса предполагаемого места размещения
и типа рекламной конструкции (по форме согласно Приложения №4 к настоящему
Положению);

2) данные о Заявителе: копии учредительных документов, копию свидетельства о
государственной регистрации, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);  копию
свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП
(для физических лиц);

3) дизайн-проект  конструкции средства наружной  рекламы (информации), кото-
рый  должен содержать адрес и схему предполагаемого места размещения реклам-
ной конструкции, цветные фото (10 x 15 см) рекламного (информационного) места с
нанесенной на него в масштабе рекламной конструкцией и без нее, а также реклам-
ного изображения на электронном носителе и проектную документацию. Проект
рекламной (информационной) конструкции и ее размещения должен быть выполнен
проектной организацией в соответствии с техническими условиями,  действующими
государственными стандартами, техническими регламентами и другими норматив-
ными актами и содержать расчет на прочность и устойчивость рекламной конструк-
ции, ее габаритный чертеж, прошедший техническую экспертизу на устойчивость,
ветровую нагрузку, прочность фундамента и т.д. Проектная организация отвечает за
качество проекта, за соответствие проекта государственным нормам, правилам,
стандартам, техническим условиям, техническим регламентам;

4) письменное согласие собственника или законного владельца земельного
участка, здания или иного недвижимого имущества на присоединение к этому иму-
ществу рекламной (информационной) конструкции, если заявитель не является
собственником или иным законным владельцем этого недвижимого имущества. В
случае, если для установки и эксплуатации рекламной (информационной) конструк-
ции необходимо использование общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственни-
ков, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

7.10. КУИ администрации  (либо иной уполномоченный орган), получив заявление
на выдачу Разрешения на установку рекламной (информационной) конструкции:

– регистрирует заявление в Журнале учета заявлений на  выдачу Разрешения на
установку рекламных (информационных) конструкций и информирует Заявителя о
номере и дате регистрации;

– проверяет комплектность и содержание представленных документов;
– определяет перечень организаций, согласование которых необходимо получить

в целях соблюдения прав лиц, интересы которых могут быть затронуты в ходе разме-
щения и эксплуатации рекламной (информационной) конструкции (далее – органи-
зации).

7.11. КУИ администрации (либо уполномоченный орган) самостоятельно осу-
ществляет согласование с организациями, необходимое для принятия решения о
выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче на установление рекламной (инфор-
мационной) конструкции.

Заявитель вправе самостоятельно получить от организаций такое согласование и
представить его в КУИ администрации (либо  иному уполномоченному органу).

В случае если Заявитель желает самостоятельно получить от  организаций такое
согласование, КУИ администрации (либо уполномоченный орган) выдает ему бланк
Разрешения с перечнем служб и организаций, в чью компетенцию входит согласова-
ние Разрешения. Бланк Разрешения выдается с отметкой КУИ администрации (либо
иного уполномоченного органа) о получении комплекта документов Заявителем, с
отметкой Заявителя о принятии бланка Разрешения  для самостоятельного согласо-
вания.

7.12. Сбор согласований и оформление Разрешения Заявитель должен осуще-
ствить до истечения 55 (пятидесяти пяти) календарных дней со дня приема от него
необходимых документов.

На период осуществления согласования с организациями КУИ администрации
(либо уполномоченный орган) не принимает заявления от третьих лиц на оформле-
ние Разрешения на рекламном (информационном) месте, на которое претендует
Заявитель (кроме случаев, когда рекламное (информационное) место является
муниципальной собственностью).

7.13. После получения согласований от всех органов и организаций, предусмот-
ренных в бланке Разрешения, Заявитель сдает в КУИ администрации (либо в иной
уполномоченный орган) оформленное Разрешение (в случае, если заявитель само-
стоятельно получал такие согласования).

7.14. Разрешение или отказ в выдаче Разрешения  подписывается заместителем
руководителя администрации – Председателем Комитета по управлению имуще-
ством.

Разрешение или  отказ в его выдаче должны быть направлены КУИ администра-
ции Заявителю в течение 2 (двух) месяцев со дня приема от него необходимых доку-
ментов. Заявитель, не получивший в указанный срок Разрешения или отказ в его
выдаче, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании
бездействия КУИ администрации незаконным в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

7.15. Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть мотивировано и при-
нято исключительно по следующим основаниям:

– несоответствие проекта рекламной (информационной) конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технического регламента;

– несоответствие установки рекламной (информационной) конструкции в заяв-
ленном месте размещения;

– нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транс-
порта;

– нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
– нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, их охране и использовании;

– нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19
Федерального закона «О рекламе».

7.16. Разрешение выдается на каждую рекламную (информационную) конструк-
цию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной (информа-
ционной) конструкции, но не более чем на 5 лет. В Разрешении указываются владе-
лец (собственник) рекламной (информационной) конструкции, тип рекламной
(информационной) конструкции, площадь ее информационного поля, место уста-
новки конструкции, срок действия Разрешения, орган, выдавший разрешение,
номер и дата его выдачи, иные сведения.

7.17. В случае реорганизации юридического лица, имеющего Разрешение, а
также перехода права собственности на рекламную конструкцию к иному лицу пра-
вопреемник или собственник конструкции подает заявление о переоформлении
Разрешения с приложением документов, указанных в настоящем Положении.

7.18. КУИ администрации (либо иной уполномоченный орган) решение об аннули-
ровании Разрешения  принимается в течение месяца:

– со дня направления ему владельцем рекламной (информационной) конструкции
уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования
Разрешения на установку рекламной  (информационной) конструкции;

– со дня направления ему собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная (информационная) кон-
струкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного
между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и вла-
дельцем рекламной (информационной) конструкции;

– в случае, если в течение  года со дня выдачи разрешения рекламная (информа-
ционная) конструкция не установлена;

–  в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы;

– в случае, если Разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и
эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции, с нарушением требова-
ний, установленных законодательством о рекламе и настоящим Положением, либо
результаты аукциона (конкурса) на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной (информационной) конструкции признаны  недействительны-
ми. 

7.19. Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суд или
арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.20. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в
случае:

– неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законода-
тельства Российской Федерации о рекламе – по иску антимонопольного органа;

– обнаружения несоответствия рекламной  конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента – по иску органа, осуществляю-
щего контроль за соблюдением технических регламентов;

– несоответствия установки рекламной  конструкции в данном месте размещения
– по иску Администрации Пушкинского муниципального района;

– нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселе-
ния – по иску  Администрации Пушкинского муниципального района;

– несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по
безопасности движения транспорта – по иску органа, осуществляющего контроль за
безопасностью движения;

– возникновения преимущественного положения в соответствии с частями 5.3 и
5.4  статьи 19 Федерального закона «О рекламе» – по иску антимонопольного орга-
на.

7.21. В случае аннулирования Разрешения или признания его недействительным
владелец рекламной (информационной) конструкции либо собственник или иной
законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая
конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной (информа-
ционной) конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на
такой рекламной (информационной) конструкции, в течение трех дней с даты анну-
лирования Разрешения.

7.22. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной (информацион-
ной) конструкции Администрация Пушкинского муниципального района вправе
обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении
демонтажа рекламной (информационной) конструкции. В случае принятия судом или
арбитражным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа реклам-
ной (информационной) конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых слу-
чаях уничтожение осуществляются за счет собственника или иного законного вла-
дельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная  (инфор-
мационная) конструкция. По требованию собственника или иного законного вла-
дельца такого недвижимого имущества владелец рекламной (информационной) кон-
струкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонта-
жем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной  (информа-
ционной)  конструкции.

7.23. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной
(информационной) конструкции информации в случае аннулирования Разрешения
или признания его недействительным собственник или иной законный владелец
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная (информацион-
ная) конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По требо-
ванию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества
владелец рекламной (информационной) конструкции обязан возместить ему разум-
ные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации.

7.24. Требования настоящего Положения в части получения Разрешения не рас-
пространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные
зонтики.

8. Реестр рекламных (информационных) конструкций

8.1. Распространение наружной рекламы (информации) на территории
Пушкинского  муниципального района, включая территории поселений, входящих в
его состав, производится только на рекламных (информационных) местах и сред-
ствах наружной рекламы (информации), внесенных в Реестр рекламных (информа-
ционных) конструкций Пушкинского муниципального района (далее – Реестр) на
основании выданных Разрешений.

8.2. Ведение Реестра осуществляет КУИ администрации (либо уполномоченный
на то орган).

8.3. На каждую рекламную (информационную) конструкцию в Реестр заносятся
следующие данные:

1) реестровый номер;
2) дата регистрации;
3) сведения о местонахождении владельца  (собственника) рекламной (информа-

ционной) конструкции;
4) дата выдачи Разрешения на установку рекламной (информационной) конструк-

ции, его номер;
5) номер Разрешения, срок его действия и отметки о продлении срока его дей-

ствия;
6) адрес установки, тип рекламной (информационной) конструкции, площадь

рекламного (информационного) поля, количество сторон;
7) сведения о собственнике (владельце) недвижимого имущества, к которому

присоединяется рекламная (информационная) конструкция;
8) номер и дата свидетельства о постановке владельца рекламной (информа-

ционной) конструкции на налоговый учет;
9) отметка об уплате государственной пошлины.
8.4. Определение потенциальных рекламных (информационных) мест, не учтен-

ных в Реестре, производится как по инициативе администрации Пушкинского муни-
ципального района, органов местного самоуправления поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, так и лиц, распространяющих либо
желающих распространять наружную рекламу  (информацию)  на территории
Пушкинского муниципального района.

8.5. Информация о наличии свободных рекламных мест выдается КУИ админи-
страции по письменному запросу организаций или индивидуальных предпринимате-
лей.

9. Виды средств распространения наружной рекламы 
(информации), требования, предъявляемые к ним

9.1. К средствам распространения наружной рекламы (информации) относятся
различные носители рекламных (информационных) сообщений, размещаемые на
территории  Пушкинского муниципального района, включая территории поселений,
входящих в его состав, независимо от ведомственной принадлежности или формы
собственности зданий, сооружений, иных объектов, земельных участков и рассчи-
танные на визуально-звуковое восприятие физическими лицами.

Все средства наружной рекламы (информации) подлежат обязательной реги-
страции в порядке, установленном настоящим Положением, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Положением.

9.2. На территории Пушкинского муниципального района, включая территории
поселений, входящих в его состав, устанавливаются ограничения по размещению
средств наружной рекламы (информации) согласно зонирования территорий город-
ских и сельских поселений и определяется в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки.           

Средства наружной рекламы (информации) подразделяются на следующие
виды:

– стационарные рекламные (информационные) конструкции;
– временные рекламные (информационные) конструкции.
Средства наружной рекламы (информации) не должны иметь сходства по внеш-

нему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организа-
ции дорожного движения и специальными сигналами, ухудшать их видимость, сни-
жать безопасность движения, мешать проходу пешеходов, уменьшать габариты
инженерных сооружений, издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах
проезжей части лицом с нормальным слухом, создавать впечатление нахождения на
дороге пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов; должны
соответствовать требованиям правил, стандартов, технических норм, предъявляе-
мых к конструкциям данного типа.

9.3. Стационарные рекламные (информационные) конструкции – рекламные,
информационные и малые архитектурные формы с рекламно-информационным
оформлением: плакаты, стенды, световые и электронные табло, иные стационарные
технические средства распространения информации через визуальное восприятие.
К рекламным, информационным и декоративным средствам стабильного террито-

риального размещения относятся стационарные технические средства, непосред-
ственно связанные с землей, зданиями, строениями, сооружениями и другими
объектами недвижимого имущества, установленные на определенный срок. 

Стационарные средства наружной рекламы (информации) подразделяются на
следующие виды:

9.3.1. Отдельно стоящие.
Типы отдельно стоящих стационарных средств наружной рекламы (информации):
9.3.1.1. Щитовые рекламные (информационные) конструкции – отдельно стоящие

конструкции, имеющие внешние поверхности для размещения информации и
состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

Щитовые рекламные (информационные) конструкции подразделяются по площа-
ди информационного поля одной стороны на следующие виды:

– малого или городского формата (до 4,5 кв. м);
– среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м);
– большого формата (от 10 до 18 кв. м);
– сверхбольшого формата (более 18 кв. м).
Требования к щитовым рекламным (информационным) конструкциям:
– допускается установка и эксплуатация щитовых конструкций с размерами

информационного поля одной стороны: малого формата – 0,8 x 1,20 м; 1,2 x 1,5 м;
среднего формата – 4,0 x 2,0 м; большого формата – 6 x 3 м; сверхбольшого форма-
та – 12 x 3 м; 12 x 5 м; 15 x 5 м;

– выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
выполненные в одностороннем варианте должны иметь декоративно оформлен-

ную обратную сторону;
– фундаменты отдельно стоящих рекламных (информационных) конструкций не

могут выступать над уровнем земли более чем на 20 см. В случаях, когда заглубление
фундамента невозможно, фундаменты отдельно стоящих установок должны быть
декоративно оформлены по согласованию с Управлением строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципаль-
ного района (либо уполномоченным органом);

– конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, эле-
менты опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными
элементами;

– не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструк-
ций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры,
соединения с основанием);

– не допускается установка рекламных (информационных) конструкций большого
и сверхбольшого форматов в пешеходных зонах и на тротуарах.

Щитовые рекламные (информационные) конструкции должны иметь маркировку
с указанием владельца, номера его телефона и номера в районном реестре средств
наружной рекламы (информации).

Расстояние между щитовыми конструкциями определяется конкретной градо-
строительной ситуацией, но должно быть не менее 75 м, а для конструкций малого
формата – не менее 40 м.

9.3.1.2. Объемно-пространственные конструкции – средства наружной рекламы
(информации), в которых для размещения информации используется как объем кон-
струкции, так и ее поверхность. Данные конструкции выполняются по индивидуаль-
ным проектам.

Площадь информационного поля объемно-пространственных конструкций опре-
деляется расчетным путем.

9.3.1.3. Флаговые композиции и навесы – средства наружной рекламы (информа-
ции), состоящие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких
полотнищ.

В качестве основания флаговых композиций могут быть использованы опоры,
здания и сооружения. Площадь информационного поля флага определяется пло-
щадью двух сторон его полотнища.

Площадь информационного поля навеса определяется размером одной из его
сторон.

9.3.1.4. Наземные панно – средства наружной рекламы (информации), разме-
щаемые на поверхности земли, состоящие из нанесенных либо встроенных в дорож-
ное или земляное покрытие строительных материалов.

Наземные панно подразделяются на следующие виды:
– каркасные панно на склонах (откосах) трасс и дорог;
– покрытия тротуаров улиц различными красящими веществами или пленочными

материалами;
– панно на тротуарах улиц, изготавливаемые из дорожно-строительных материа-

лов.
Применяемые материалы не должны ухудшать покрытие тротуаров или иных мест

размещения панно.
Площадь информационного поля наземных панно определяется расчетным

путем.
9.3.2. Размещаемые на зданиях, сооружениях.
Типы стационарных средств наружной рекламы (информации), размещаемых на

зданиях, сооружениях:
9.3.2.1 Информационные таблички юридических лиц (индивидуальных предпри-

нимателей), предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, имеющие целью
извещение неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении владельца
вывески и (или) обозначение места входа, содержащие информацию об организа-
ционно-правовой форме, фирменном наименовании, в случае, если они содержат и
иную информацию.

Информационная табличка должна располагаться на фасаде здания в пределах
10 метров от входа в помещение или в пределах помещения, занимаемого юридиче-
ским лицом (индивидуальным предпринимателем).

Информационная табличка может быть выполнена в виде настенного панно, крон-
штейна, маркизы либо размещаться на крыше (козырьке) одноэтажного здания,
сооружения, пристроенного помещения, а также в витрине или входной двери.
Конструктивно вывеска может быть выполнена в виде нескольких отдельных элемен-
тов, содержащих, как правило, неповторяющуюся информацию.

Информационные таблички должны быть подсвечены в темное время суток вну-
тренними источниками света. В исключительных случаях допускается использова-
ние индивидуальных внешних источников света при условии, что конструкции креп-
ления светильников будут закрыты декоративными элементами.

Не допускается использование внешних источников света вблизи окон жилых
помещений с нарушением установленных санитарных норм и правил. Возможность
применения внешних источников света согласовывается с Управлением строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района (либо уполномоченным органом) отдельно по
каждой конкретной информационной табличке.

Высота букв текста информационной таблички должна быть не менее 0,10 м.
Тексты, содержащиеся на информационных табличках, должны выполняться на рус-
ском языке (включая зарегистрированные товарные знаки, логотипы и знаки обслу-
живания). В случае, когда в учредительных документах юридического лица зареги-
стрировано его  наименование (фирменное наименование) на иностранном языке,
оно может указываться на информационной табличке на этом языке. 

Недопустимо использование в текстах иностранных слов, выполненных русскими
буквами, а при обозначении профиля предприятия – сокращений и аббревиатур.

Размеры информационных табличек, их цветовые решения (за исключением
товарных знаков, знаков обслуживания и эмблем, размещаемых на информацион-
ных табличках) могут быть изменены по рекомендации и предложению Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района (либо уполномоченного органа).

Информационные таблички подлежат обязательной регистрации в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

9.3.2.2. Крышные рекламные (информационные) конструкции – объемные или
плоскостные, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания
или на крыше.

Крышные рекламные (информационные) конструкции состоят из элементов креп-
ления, несущей части конструкции и информационной установки.

Крышные рекламные (информационные) конструкции должны иметь систему
пожаротушения и должны быть оборудованы системой аварийного отключения от
сети электропитания.

Крышные рекламные (информационные) конструкции должны иметь табло с ука-
занием (идентификацией) владельца рекламной установки, видимое с земли
невооруженным глазом.

Элементы крепления, а также элементы несущей части конструкции должны
иметь с обратной стороны декоративные панели.

Заявки на размещение крышной рекламной (информационной) конструкции при-
нимаются при наличии дизайн-проекта, выполненного для конкретного заказчика, и
заключения предварительной экспертизы соответствующих технических служб.
Проекты крышных рекламных (информационных) конструкций в обязательном
порядке должны пройти экспертизу на безопасность, включая экспертизу на ветро-
вую устойчивость с учетом конкретного места размещения.

Площадь информационного поля крышной установки при расчете суммы оплаты
определяется расчетным путем.

9.3.2.3. Настенные панно (брандмауэры) – средства наружной рекламы (инфор-
мации), размещаемые на плоскости стен зданий и сооружений в виде:

– изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;
– конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и информационного

поля.
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Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
Для настенных панно, имеющих элементы крепления, в обязательном порядке

разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности
при эксплуатации.

Настенные панно площадью более 6 кв. м в обязательном порядке должны прой-
ти экспертизу на безопасность, включая экспертизу на ветровую устойчивость с уче-
том конкретного места размещения.

На размещение конструкций типовых форматов (3 x 4 м, 3 x 6 м) распространяют-
ся требования, предъявляемые к размещению щитовых отдельно стоящих конструк-
ций.

Площадь информационного поля настенного панно определяется габаритами
конструкции или нанесенного изображения.

Настенные панно должны иметь маркировку, размещаемую под информацион-
ным полем, с указанием (идентификацией) владельца и номера его телефона.

9.3.2.4. Кронштейны – двусторонние консольные плоскостные конструкции, уста-
навливаемые на собственных опорах, мачтах-опорах, зданиях и сооружениях.

Кронштейны должны выполняться в двустороннем варианте с внутренней под-
светкой.

Типовой размер кронштейнов, размещаемых на опорах (в вертикальном исполне-
нии), составляет:

– 1,2 x 0,9 м; 1,5 x 1,0 м; 1,8 x 1,2 м – для магистралей, проспектов и площадей;
– 1,2 x 0,9 м; 1,0 x 0,7 м – для узких улиц и переулков.
Размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитек-

турными особенностями здания и не должны превышать 1,5 x 1,0 м. 
В целях безопасности при эксплуатации кронштейны должны быть установлены

на высоте не менее 2,5 м над газонами и не менее 3 м – над тротуарами и пешеход-
ными зонами. На зданиях кронштейны размещаются, как правило, на уровне между
первым и вторым этажами.

Кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, в горизонтальном
направлении не должны выступать более чем на 1,5 м от точки крепления к зданию
или сооружению.

Не допускается размещение на зданиях и сооружениях кронштейнов-указателей,
за исключением случаев, когда предприятия находятся в том же здании вне прямой
видимости с улицы. Возможность размещения кронштейнов-указателей согласовы-
вается с Управлением строительства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания  администрации Пушкинского муниципального района (либо  уполномоченным
органом)  с учетом архитектурных  и конструктивных особенностей зданий.

Запрещается установка на фасадах зданий кронштейнов, предназначенных для
размещения на них сменных рекламных сообщений.

Площадь информационного поля кронштейна определяется общей площадью
двух его сторон.

9.3.2.5. Средства наружной рекламы (информации), устанавливаемые на остано-
вочных павильонах общественного транспорта, на киосках, должны размещаться в
плоскости, подлежащей остеклению, или на крышах павильонов и киосков.

На конструкции данного типа распространяются требования, предъявляемые к
отдельно стоящим щитовым конструкциям.

9.3.2.6. Транспаранты – средства наружной рекламы (информации), предста-
вляющие собой перетяжки, состоящие из собственных опор, устройств  крепления к
собственным опорам, фасадам зданий или сооружений, устройств натяжения и
информационного изображения.

Транспаранты-перетяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды) и
неосвещенные, изготовленные из жестких материалов и из материалов на мягкой
основе.

Конструкция световых транспарантов-перетяжек должна иметь устройство ава-
рийного отключения от сетей электропитания.

Расстояние между соседними транспарантами-перетяжками не может быть
менее 100 м.

Транспаранты-перетяжки должны располагаться не ниже 5 м над проезжей
частью.

Информационная табличка о владельце транспаранта-перетяжки должна быть
расположена на устройстве натяжения в непосредственной близости от места креп-
ления к фасаду здания, размер текста должен обеспечивать его прочтение с крайней
правой полосы движения.

Площадь информационного поля транспаранта-перетяжки определяется пло-
щадью двух ее сторон.

9.3.2.7. Витрины – объемные средства наружной рекламы (информации), устана-
вливаемые в остекленных проемах окон и витражей зданий и сооружений либо в
виде отдельно стоящих рекламных конструкций, предназначенные для информации
о товарах и услугах, реализуемых данным предприятием. Конструктивно витрина
состоит из основания,  каркаса и прозрачных поверхностей.

Информация располагается на прозрачной поверхности витрины и в ее объеме. 
Площадь информационного поля витрины определяется по габаритам изображе-

ний, нанесенных на прозрачные поверхности витрины, а также по габаритам объем-
ных конструкций, размещенных внутри витрины.

9.3.2.8. Проекционные установки – средства наружной рекламы (информации),
предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и
в объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устрой-
ства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное
изображение.

Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габа-
ритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется
расчетным путем.

9.3.2.9. Электронные экраны (электронные табло) – средства наружной рекламы
(информации), предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости
экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или све-
тоотражающих элементов.

Площадь информационного поля определяется габаритами светоизлучающей
поверхности.

9.3.2.10. Маркизы – средства наружной рекламы (информации), выполненные в
виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной информацией и разме-
щенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений.

Маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного
поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

Площадь информационного поля маркизы определяется габаритами нанесенно-
го изображения.

9.3.2.11. Рекламные (информационные) стелы, пилоны, модульные конструкции –
рекламные и информационные конструкции, изготовленные по индивидуальным
проектам, с внутренней и (или) наружной подсветкой, устанавливаемые перед
объектами, на улицах и площадях.

9.3.2.12. Информационные стенды – рекламные (информационные) конструкции
для размещения объявлений организаций, индивидуальных предпринимателей и
частных лиц. Крепятся к стенам зданий, сооружений, стационарным заборам или
выполняются на самостоятельных стойках.

Конструкции стационарных средств наружной рекламы (информации) должны
быть спроектированы, изготовлены и смонтированы в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, а также в соответствии с техническими условиями на кон-
струкции средств наружной рекламы (информации).

Конструкции стационарных средств наружной рекламы (информации) должны
предусматривать подсветку рекламно-информационного поля, включение которой
должно осуществляться в соответствии с графиком режима работы уличного осве-
щения. Исключение могут составлять средства наружной рекламы (информации),
подсветка которых технически затруднена или нецелесообразна (транспаранты-
перетяжки, флаговые композиции, навесы, наземные панно, маркизы, сервисные
дорожные знаки и знаки маршрутного ориентирования, имеющие светоотражающее
покрытие, и др.). В случаях использования внешних источников света конструкции
крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами.

Стационарные средства наружной рекламы (информации) не могут размещаться
в местах, где их установка и эксплуатация может наносить ущерб природному ком-
плексу территорий городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района, а также эксплуатироваться без информационных сообщений (незаполнен-
ное информационное поле).

Отдельно стоящие стационарные средства наружной рекламы и информации
должны иметь маркировку с указанием владельца и номера его телефона.
Маркировка должна размещаться под информационным полем. Размер текста
должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных
средств.

Стационарные средства наружной рекламы (информации) не должны размещать-
ся:

– на одной опоре с дорожными знаками и светофорами и в створе с ними (за
исключением размещения средств наружной рекламы (информации) на оборотных
сторонах указателей направлений);

– на аварийно-опасных участках дорог, на железнодорожных переездах и ближе
50 м от них по ходу движения;

– на участках автомобильных дорог с высотой насыпи земляного полотна более 2
метров (кроме случаев размещения рекламы (информации) на бермах);

– на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в
плане менее 1200 м; в населенных пунктах, на участках дорог и улиц с радиусом кри-
вой в плане менее 600 м; на территории Пушкинского муниципального района на

участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане менее 300 м;
– в пределах треугольников видимости «транспорт – транспорт» и «транспорт –

пешеход», определяемых в соответствии с действующими государственными стан-
дартами и иными нормативными актами;

– на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
– сбоку от дорог, не имеющих бортового камня, ближе 3 метров от бровки земля-

ного полотна дороги.
Не допускается без согласования с ГИБДД УВД Пушкинского муниципального

района Московской области использование изображений, включающих в себя дви-
жущиеся элементы, в случае, если вся информация не появляется целиком в одно
время и тем самым увеличивается время ее прочтения участниками дорожного дви-
жения.

Расстояние от средств наружной рекламы (информации) до дорожных знаков и
светофоров должно быть не менее:

– для улиц и дорог с разрешенной скоростью движения более 60 км/час: для фор-
матов общей площадью 18 кв. м и более – 200 м; 15-18 кв. м – 100 м; 6-15 кв. м – 60
м; менее 6 кв. м – 40 м;

– для улиц и дорог с разрешенной скоростью движения не более 60 км/час: для
форматов общей площадью 18 кв. м и более – 60 м; 15-18 кв. м – 50 м; 6-15 кв. м – 40
м; менее 6 кв. м – 25 м.

Расстояние от средств наружной рекламы (информации) до указателей направ-
лений движения должно быть не менее 50 м.

Расстояние между средствами наружной рекламы (информации) любого вида,
установленными в одном направлении, должно быть не менее 100 м.

Нижний край средства наружной рекламы (информации) или крепящих его кон-
струкций должен располагаться на высоте не менее 5 м от уровня проезжей части
автомобильной дороги или улицы. В случае расположения на меньшей высоте рас-
стояние от края проезжей части до рекламной конструкции должно быть не менее 5
м. Исключение составляют средства наружной рекламы (информации), размещае-
мые на поверхностях инженерных сооружений.

Для освещения средств наружной рекламы (информации) должны использовать-
ся световые приборы промышленного изготовления, обеспечивающие выполнение
требований электро– и пожаробезопасности. Крепление светового прибора должно
обеспечивать его надежное соединение с рекламной (информационной) конструк-
цией и выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, вибрационные и ударные воз-
действия. Технические условия по подключению средств наружной рекламы (инфор-
мации) к источнику питания выдает соответствующая эксплуатирующая  организа-
ция, а расчет потребляемой электроэнергии осуществляет энергосбытовая органи-
зация.

Опоры средств наружной рекламы (информации) должны быть изготовлены из
материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности при наездах и доста-
точную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.

Стационарные средства наружной рекламы (информации) не должны создавать
помех для прохода пешеходов и механизированной уборки улиц и тротуаров, а также
для выкашивания газонов.

Не допускается размещение стационарных средств наружной рекламы (инфор-
мации), являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромаг-
нитных и иных излучений и полей, вблизи жилых помещений с нарушением установ-
ленных санитарных норм и правил.

9.4. Временные рекламные (информационные) конструкции. 
Временными рекламными (информационными) конструкциями признаются

рекламные (информационные) конструкции, срок размещения которых обусловлен
их функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, огра-
ждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие анало-
гичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

9.4.1. Выносные щитовые конструкции (штендеры) – временные средства наруж-
ной рекламы (информации), размещаемые в городе организациями в часы их рабо-
ты.

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсве-
та, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 (одна целая пять десятых) кв.
м.

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 4-х
метров от входа в помещение, здание, занимаемое организацией.

Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине
тротуара менее двух метров, а также ориентированных на восприятие с проезжей
части автодороги.

Не допускается размещение более одного штендера у входа в помещение, зда-
ние, занимаемое организацией, а также их использование в качестве дополнитель-
ного средства рекламы (информации) при наличии хорошо просматриваемых с тро-
туара вывески и витрин (за исключением организаций общественного питания).

Допустимое расстояние между штендерами не менее 3-х  метров.
9.4.2. Носимые рекламные (информационные) конструкции – временные сред-

ства наружной рекламы (информации), перемещаемые физическими лицами без
использования технических средств.

Эксплуатация носимых рекламных  (информационных) конструкций допускается в
пешеходных зонах и на тротуарах.

Запрещается использование носимых рекламных (информационных) конструк-
ций, мешающих проходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с
проезжей части.

9.4.3. Средства наружной рекламы (информации) на ограждениях объектов
строительства и розничной (уличной) торговли (летние кафе, выставки, ограждения
торговых площадей и стройплощадок), а также других временных и постоянных огра-
ждениях должны обеспечивать художественное оформление данных объектов.

Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мягким оформ-
лением или сплошной лентой. В случаях применения щитовых конструкций высота
щитов не должна превышать размеров несущих элементов ограждений более чем на
1/2 их высоты.

В случаях когда на строительной площадке имеются сооружения (строительные
леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для прожекторов,
краны и т.д.), а также ограждающая сетка, возможно размещение других средств
наружной рекламы (информации), предусмотренных настоящим Положением.

9.4.4. Временные средства наружной рекламы (информации) на подъемных воз-
душных шарах, аэростатах, дирижаблях, размещаемые в воздушном пространстве,
представляют собой временное рекламное (информационное) оформление на
период проведения праздничных, тематических мероприятий. Площадь информа-
ционного поля определяется габаритами нанесенного изображения.

9.4.5. Временные средства наружной рекламы (информации), размещаемые на
лотках, тележках, киосках и зонтиках, устанавливаемых на время работы организа-
ций розничной торговли и общественного питания, представляют собой покрытие
отдельных частей лотков, киосков, тележек и зонтиков пленочными или красящими
материалами.

Площадь информационного поля определяется габаритами нанесенного изобра-
жения.

9.4.6. В качестве временных могут также регистрироваться и стационарные сред-
ства наружной рекламы (информации) при условии оформления разрешительной
документации на срок, ограниченный продолжительностью рекламной, праздничной
или иной информационной кампании. По истечении указанного срока действие
выданной разрешительной документации истекает, средство наружной рекламы
(информации) полностью демонтируется, а место его размещения считается сво-
бодным от обязательств.

10. Требования к установке и монтажу рекламных (информационных) конструкций

10.1. Рекламные (информационные) конструкции размещаются на территории
Пушкинского муниципального района, включая территории поселений, входящих в
его состав, при наличии Разрешения.

10.2. Рекламные (информационные) конструкции должны использоваться исклю-
чительно в целях распространения наружной рекламы (информации) и не могут экс-
плуатироваться без размещенного на них согласованного с администрацией макета
рекламного изображения и (или) информации, а также информационной таблички с
указанием владельца рекламной (информационной) конструкции, его номера теле-
фона (телефонов), реестрового номера Разрешения.

10.3. Рекламные (информационные) конструкции и их территориальное размеще-
ние должны соответствовать требованиям технического регламента. Проектная
документация на рекламные (информационные) конструкции должна быть выполне-
на в соответствии с действующими государственными стандартами и другими нор-
мативными актами. Изготовление, монтаж рекламных (информационных) конструк-
ций, а также связанные с ними другие работы, требующие лицензии, должны выпол-
няться организациями, имеющими необходимые лицензии.

10.4. Типовые и индивидуальные проекты рекламных  (информационных) кон-
струкций должны пройти техническую экспертизу (на устойчивость, ветровую
нагрузку, прочность фундамента и т.д.) в специализированных организациях.

10.5. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных (инфор-
мационных) конструкций, должны отвечать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

10.6. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и экс-
плуатации рекламных (информационных) конструкций выполняются в соответствии
с проектной документацией организациями, имеющими лицензии на проведение
этих работ.

10.7. Монтаж рекламных  (информационных) конструкций на зданиях и сооруже-
ниях проводится после технической экспертизы их несущей способности при допол-

нительной нагрузке от размещаемой на них рекламной (информационной) конструк-
ции.

При наличии соответствующих требований к проектной документации и (или) в
договоре о предоставлении права на установку рекламных (информационных) кон-
струкций их монтаж на зданиях и сооружениях производится в присутствии предста-
вителей собственника или балансодержателя после письменного уведомления его о
проведении работ.

10.8. Не допускается снижение прочности, устойчивости и надежности зданий и
сооружений, на которых размещаются рекламные (информационные) конструкции,
или их повреждение.

10.9. Рекламные (информационные) конструкции не должны создавать помех для
выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и  сооружений.

10.10. Узлы крепления рекламных (информационных) конструкций к зданиям и
сооружениям должны обеспечивать надежное крепление, должны быть защищены от
несанкционированного доступа к ним, но при этом должны обеспечивать возмож-
ность оперативного демонтажа рекламной (информационной) конструкции.

10.11. Закладка фундаментов рекламных (информационных) конструкций и про-
ведение других земляных работ при их установке должны осуществляться в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего проведение этих видов работ.

Устройство фундаментов рекламных (информационных) конструкций и проведе-
ние других земляных работ при их установке проводятся на основании ордера на
производство земляных работ, оформляемого Управлением строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района, с обязательным актом на скрытые работы.

10.12. При производстве работ по месту установки рекламных  (информацион-
ных) конструкций непосредственный исполнитель при себе должен иметь
Разрешение, лицензию на соответствующий вид деятельности и другие документы,
необходимые для производства работ по установке рекламной (информационной)
конструкции.

10.13. Сведения о необходимости занятия проезжей части дороги или улицы или
полосы отвода дороги и необходимости временного закрытия или ограничения дви-
жения при установке и эксплуатации средств наружной рекламы (информации)
должны быть представлены в ОГИБДД УВД Пушкинского муниципального района
Московской области или 2-й СБ ДПС ГИБДД ГУВД Московской области не менее чем
за 15 дней до начала работ.

10.14. Владелец рекламной (информационной) конструкции обязан восстановить
благоустройство территории и объекта размещения после установки (демонтажа)
рекламной (информационной) конструкции в следующие сроки: не более 2 суток – на
территориях зоны исторического наследия и зоны особого городского или сельско-
го значения; не более 4 суток – на улицах и магистралях зоны общего городского
(районного) значения; не более 7 суток – на внутриквартальных и иных территориях
зоны общего городского (районного) значения.

10.15. Владелец рекламной (информационной) конструкции не имеет права вно-
сить дополнения и изменения в утвержденную проектную документацию рекламной
(информации) конструкции без согласования с органами, согласовавшими эту доку-
ментацию.

10.16. При производстве работ по установке рекламной (информационной) кон-
струкции владелец рекламной конструкции несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за любые нарушения пра-
вил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-
за нарушения им согласованных с уполномоченными организациями условий монта-
жа и эксплуатации рекламной  (информационной)  конструкции.

10.17. Владелец рекламной (информационной) конструкции обязан содержать ее
в надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории за
свой счет и своими силами или заключить договор об обслуживании рекламной
(информационной) конструкции и прилегающей территории с соответствующими
организациями.

10.18. Владелец рекламной (информационной) конструкции при ее эксплуатации
обязан обеспечить безопасность этой рекламной (информационной) конструкции
для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности и несет установ-
ленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность
за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате необеспече-
ния безопасности рекламной (информационной) конструкции.

10.19. В случае проведения аварийных, строительных или иных работ владелец
средства наружной рекламы (информации) обязан временно демонтировать сред-
ство наружной рекламы (информации) по предписанию уполномоченного органа.

10.20. В течение всего срока действия Разрешения Управление строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского
муниципального района (либо уполномоченный орган) и территориальный отдел N 8
территориального управления № 1 Госадмтехнадзора Московской области вправе
проверять техническое состояние и внешний вид средства наружной рекламы
(информации). В случае обнаружения несоответствия установленного средства
наружной рекламы (информации), Разрешения, техническим условиям, определен-
ным для конструкций данного типа, и иных нарушений обязаны информировать об
этом рекламораспространителя. При непринятии рекламораспространителем мер
по устранению выявленных нарушений Управление строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального
(либо уполномоченный орган) района вправе обращаться в территориальный отдел
№ 8 территориального управления № 1 Госадмтехнадзора Московской области о
применении к рекламораспространителю мер административного воздействия и
иных мер, предусмотренных законом.

10.21. Рекламораспространитель принимает на себя обязательства в том, что
средство наружной рекламы (информации) будет размещено на рекламном  (инфор-
мационном) месте и будет соответствовать Разрешению, техническим требованиям,
предъявляемым к конструкциям данного типа, не будет содержать дефектов, за
которые могли бы быть сделаны обоснованные замечания со стороны контролирую-
щих городских организаций, а также в том, что распространяемая им реклама
(информация) будет надлежащей.

10.22. Ответственность за нарушения действующего законодательства, а также
за ущерб, причиненный средством наружной рекламы (информации) гражданам и
имуществу юридических лиц, несет рекламораспространитель в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

11. Распространение информации, не носящей рекламного характера

Перечень информации, не носящей рекламного характера, и требования к поряд-
ку ее распространения:

11.1. Информационные таблички юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, имеющие целью извещение неопределенного круга лиц о фактическом
местонахождении владельца вывески и (или) обозначении места входа, должны
содержать следующую информацию:

– фирменное наименование предприятия;
– организационно-правовая форма;
– место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя);
– режим работы предприятия;
– дополнительная информация не рекламного характера (в случае необходимо-

сти).
Для индивидуального предпринимателя на информационной табличке вывеске

должна быть указана информация о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего ее органа.

11.1.1. Информация, предусмотренная пунктом 11.1, должна быть доведена до
сведения потребителей также при осуществлении торговли, бытового и иных видов
обслуживания потребителей во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в
других случаях, если торговля, бытовое и иные виды обслуживания потребителей
осуществляются вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя).

Информационная табличка должна располагаться на здании либо на той части
здания, которую занимает предприятие на правах собственности или на правах
аренды по договору с собственником помещения, рядом с входом в предприятие
либо на двери входа так, чтобы ее хорошо видели посетители.

Информационные таблички не требуют получения Разрешения на установку.
11.2. Информационные и декоративные средства, расположенные на фасаде здания

между верхним краем оконных проемов или витринами первого этажа и нижним краем
оконных проемов второго этажа, не должны находиться ниже 2,5 м над уровнем земли.
Информационная табличка не должна выступать более 0,5 м от плоскости стены, на
которой она установлена. Ширина информационной таблички не должна превышать 1/6
части высоты фасада, если высота фасада до 5 метров, или 1/5 – если верхняя часть
фасада совпадает с верхней частью информационной таблички. Высота букв информа-
ционной таблички не должна превышать 0,8 м и быть менее 0,10 м.

Данные типы информационных табличек подлежат размещению только при нали-
чии Разрешения на установку.

11.3. Информация: «Бар», «Буфет», «Закусочная», «Кафе», «Ресторан»,
«Столовая», «Пиццерия»  и т.п., размещаемые на фасаде здания, в котором находят-
ся эти предприятия, при условии отсутствия в тексте этой информации элементов
рекламы названий предприятий, торговых знаков, знаков обслуживания других
фирм и другой рекламной информации.  Средства распространения указанной
информации подлежат обязательной регистрации, для их распространения требует-
ся оформление разрешительной документации в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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11.4. Учрежденческие доски должны содержать информацию для неопределен-
ного круга лиц о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее
нахождения (юридическом адресе), режиме работы, наименовании собственника
(ведомственной принадлежности) и другую дополнительную информацию не
рекламного характера (в случае необходимости). Данная информация, размещае-
мая на учрежденческой доске, не является рекламной.

Учрежденческие доски должны выполняться в форме настенного панно и разме-
щаются в обязательном порядке при входе в организации (учреждения).

Учрежденческая доска должна иметь размер не более 0,6 кв. м. Высота букв в тек-
сте должна быть не менее 3 см.

11.5. Сообщения органов государственной власти и органов местного само-
управления, содержащие информацию, связанную с выполнением возложенных на
них функций и не являющуюся социальной рекламой, не требуют получения
Разрешения на установку, если такие сообщения не содержат сведений рекламного
характера.

11.6. Информация, размещаемая в витринах предприятий сферы услуг, содержа-
щая фирменное наименование предприятия, его зарегистрированные товарные
знаки и знаки обслуживания, изобразительные элементы, раскрывающие профиль
предприятия и соответствующие его фирменному наименованию, элементы декора-
тивного оформления, праздничное оформление, размещаемое в обязательном
порядке к государственным и муниципальным праздникам, не требует получения
Разрешения на установку, если она не содержит торговых марок, наименований,
торговых знаков и знаков обслуживания других фирм.

11.7. Районная информация:
11.7.1. Технические средства организации дорожного движения (за исключением

информационно-сервисных знаков индивидуального проектирования), включая
цифровые указатели магистралей.

11.7.2. Информационные указатели ориентирования в Пушкинском муниципаль-
ном районе Московской области: названия населенных пунктов, улиц, номера зда-
ний, расписания движения пассажирского транспорта, схемы и карты ориентирова-
ния в городских и сельских поселениях  Пушкинского муниципального района
Московской области.

11.7.3. Информация о проведении строительных, дорожных, аварийных и других
видов работ, размещаемая в целях безопасности и информирования населения.

11.7.4. Информация об объектах городской инфраструктуры: округах, районах,
микрорайонах, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах, об учрежде-
ниях культуры, образования и здравоохранения районного, областного и федераль-
ного подчинения, их деятельности, в том числе о репертуарах театров и кинотеатров
(за исключением информации о репертуарах театров и кинотеатров).

11.7.5. Праздничное оформление, не содержащее информации рекламного
характера, – различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое оформле-
ние, флаги, световые установки, перетяжки, настенные панно, гирлянды и др.), раз-
мещенные по тематическим планам в соответствии с распоряжениями Губернатора
Московской области, глав муниципальных образований, постановлениями
Правительства Московской области, органов местного самоуправления, не требует
получения Разрешения на установку, но требует согласования с органом УВД, упол-
номоченным осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в
области обеспечения безопасности дорожного движения, а на отдельных участках в
полосе отвода и придорожной зоне автомобильных дорог, являющихся специальны-
ми трассами проезда объектов государственной охраны, – с Федеральной службой
охраны Российской Федерации.

12. Порядок монтажа и эксплуатации рекламных  (информационных) конструкций

12.1. Монтаж рекламной (информационной) конструкции производится после
получения Разрешения и при наличии договора на установку и эксплуатацию
рекламной (информационной) конструкции на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена, на здании или ином недвижимом имуществе.

12.2. Монтаж рекламных (информационных) конструкций на зданиях и сооруже-
ниях проводится после технической экспертизы их несущей способности при допол-
нительной нагрузке от размещаемой на них рекламной (информационной) конструк-
ции.

При наличии соответствующих требований к проектной документации и (или) в
договоре о предоставлении права на установку рекламных (информационных) кон-
струкций их монтаж на зданиях и сооружениях производится в присутствии предста-
вителей собственника или балансодержателя.

12.3. Закладка фундаментов рекламных (информационных) конструкций и прове-
дение других земляных работ при их установке должны осуществляться в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего проведение этих видов работ. Устройство фундаментов рекламных
(информационных) конструкций и проведение других земляных работ при их уста-
новке проводятся на основании ордера на производство земляных работ, выдавае-
мого Управлением строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния администрации Пушкинского муниципального района (либо уполномоченного
органа).

12.4. Заявитель обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты выдачи Разрешения
установить рекламную (информационную) конструкцию в соответствии с договором
на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции. 

12.5. При производстве работ на месте установки рекламных (информационных)
конструкций непосредственный исполнитель при себе должен иметь Разрешение и
другие документы, необходимые для производства работ по ее установке.

12.6. При производстве работ по установке рекламной (информационной) кон-
струкции владелец рекламной (информационной) конструкции несет ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за
любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные
ситуации, возникшие из-за нарушения им согласованных с уполномоченными орга-
низациями условий монтажа и эксплуатации рекламной (информационной) кон-
струкции.

12.7. Владелец рекламной конструкции при ее эксплуатации обязан обеспечить
безопасность этой рекламной конструкции для жизни и здоровья людей, имущества
всех форм собственности и несет установленную действующим законодательством
Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юри-
дическим лицам в результате не обеспечения безопасности рекламной конструкции.

12.8. Владелец рекламной (информационной) конструкции обязан содержать ее в
надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории за
свой счет и своими силами или заключить договор об обслуживании рекламной
(информационной) конструкции и прилегающей территории с соответствующими
организациями.

12.9. Узлы крепления рекламных  (информационных) конструкций к зданиям и
сооружениям должны обеспечивать надежное крепление, должны быть защищены от
несанкционированного доступа к ним, но при этом должны обеспечивать возмож-
ность оперативного демонтажа рекламной (информационной) конструкции.

13. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе 
и настоящего Положения

13.1. Проектные организации отвечают за качество проектно-сметной документа-
ции на средства наружной рекламы (информации).

13.2. Рекламодатель несет ответственность за содержание информации, пред-
ставляемой для создания рекламы.

13.3. Рекламодатель несет ответственность за место, время и правомерность
размещения средства наружной рекламы, его эксплуатацию в соответствии с дей-
ствующим законодательством о рекламе и настоящим Положением, а после оконча-
ния срока действия  Разрешения  за демонтаж средства наружной рекламы (инфор-
мации), восстановление и благоустройство рекламного (информационного) места в
полном объеме и в том виде, в котором оно было до установки рекламной (инфор-
мационной) конструкции.

13.4. Средство наружной рекламы (информации), на которое не оформлено соот-
ветствующее Разрешение или закончился срок его действия, считается незаконно
установленным и подлежит демонтажу за счет средств рекламодателя (рекламорас-
пространителя), а рекламное (информационное) место считается свободным.

За нарушение действующего законодательства в сфере распространения наруж-
ной рекламы и настоящего Положения рекламодатель (рекламораспространитель)
несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Законом Московской области от 30.11.2004 №161/2004-ОЗ «О государ-
ственном административно-техническом надзоре и административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и произ-
водства работ на территории Московской области».

13.5. При выявлении нарушений территориальный отдел N 8 территориального
управления № 1 Госадмтехнадзора Московской области выдает предписания и при-
меняет  меры административного воздействия в виде штрафа в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.  

Приложения  к настоящему Положению:

Приложение №1 «Разрешение на установку рекламной (информационной) кон-
струкции;

Приложение №2 «Порядок о проведении торгов (аукционов либо конкурсов) на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных (информа-
ционных) конструкций на территории Пушкинского муниципального района
Московской области»;

Приложение №3 «Порядок определения начальной цены предмета торгов на
право установки и эксплуатации рекламной (информационной) конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности Пушкинского муниципального района, а также на земельном участке,
находящимся в распоряжении Пушкинского муниципального района»;

Приложение №4 «Форма заявления»;
Приложение №5 «Примерная форма договора».

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (АУКЦИОНОВ ИЛИ КОНКУРСОВ) НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ) КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует общий порядок организации и про-

ведения торгов (аукционов или конкурсов) на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных (информационных) конструкций на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, в том числе на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, или имуществе, которым Пушкинский муниципальный
район вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (далее – муниципальное имущество).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О рекламе», Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законода-
тельством Московской области.

1.3. Аукцион или конкурс проводится в целях обеспечения единства экономи-
ческого пространства, расширения возможностей для участия физических и юри-
дических лиц в сфере распространения средств наружной рекламы (информа-
ции) и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции,
совершенствования деятельности администрации муниципального образования
в данной сфере, обеспечения гласности и прозрачности распространения
средств наружной рекламы (информации), предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере распространения средств наружной рекламы (инфор-
мации).

1.4. Основными принципами организации и проведения торгов являются рав-
ные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность
проведения торгов.

1.5. Торги проводятся в форме открытого аукциона либо конкурса.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену, а на конкурсе – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии
предложило лучшие условия.

1.6. Под установкой и эксплуатацией рекламной (информационной) конструк-
ции на муниципальном имуществе путем проведения торгов понимаются осу-
ществляемые в соответствии с настоящим Порядком действия организатора аук-
циона (конкурса) по определению лица, предложившего наибольшую цену или
наилучшие условия использования рекламного (информационного) места в целях
заключения с ним договора на установку и эксплуатацию рекламной (информа-
ционной) конструкции на срок, определенный условиями аукциона (конкурса).

2. Порядок организации торгов

2.1.Организатором аукциона или конкурса выступает администрация муници-
пального образования в лице Комитета по управлению имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее – организатор торгов).

Организатором торгов для проведения торгов может быть создана комиссия
(в случае проведения конкурса – конкурсная комиссия), состав которой утверж-
дается распоряжением Комитета по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района.

2.2. Организатор торгов в соответствии с действующим законодательством: 
1) принимает решение о проведении торгов;
2) определяет форму проведения торгов;
3) определяет на основании отчета независимого оценщика, составленного в

соответствии с требованиями законодательства Российской федерации об оце-
ночной деятельности, начальный размер платы за использование муниципально-
го имущества для установки и эксплуатации рекламной (информации) конструк-
ции, величину ее повышения («шаг аукциона»), а также размер задатка;

4) определяет условия конкура (в случае проведения торгов в форме конкурса);
5) определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок на уча-

стие в торгах; место, дату и время проведения торгов; место и срок подведения
итогов торгов; 

6) организует подготовку и публикацию в средствах массовой информации
извещения о проведении торгов или об отказе в их проведении, извещения о про-
ведении предварительного отбора. Указанная информация подлежит размещению
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования (далее – официальные средства массовой информации);

7) выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридиче-
ским и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (далее -
претенденты);

8) принимает заявки, предложения и документы от претендентов, организует
регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность пред-
ставленных заявок, документов и предложений;

9) проверяет правильность оформления документов, представленных претен-
дентами; 

10) готовит проекты договоров;
11) заключает договоры по результатам торгов;
12) осуществляет иные предусмотренные настоящим Положением функции и

полномочия. 
2.3. Комиссия:
1) принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об

отказе в допуске к участию в торгах по основаниям, установленным действующим
законодательством, и уведомляет претендентов о принятом решении; 

2) определяет победителя торгов;
3) оформляет протокол о результатах торгов.
2.4. Задаток для участия в торгах определяется в размере 20 процентов от

начального (минимального) размера платы за право установки и эксплуатации
рекламной (информационной) конструкции. 

2.5. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной (информационной) конструкции на муниципальном имуществе и на котором,
на основании договора между органом местного самоуправления и владельцем
рекламной (информационной) конструкции, установлена рекламная (информа-
ционная) конструкция, проводятся по истечении срока действия договора на
установку и эксплуатацию данной рекламной (информации) конструкции.

2.6. Заключенные до 1 июля 2008 года договоры на установку и эксплуатацию
рекламной (инструкции) конструкции признаются действующими на срок дей-
ствия договора.

3. Извещение о проведении торгов

3.1. Извещение о проведении торгов (извещение о проведении предвари-
тельного отбора участников конкурса) публикуется организатором торгов в офи-
циальных средствах массовой информации не менее чем за 30 дней до дня окон-
чания подачи заявок на участие в торгах.

3.2. В извещении о проведении торгов должны быть указаны следующие све-
дения:

1) место, дата и время проведения торгов, а также форма их проведения;
2) форма аукциона; 
3) срок принятия решения об отказе в проведении торгов; 
4) предмет торгов (лоты) с указанием их номеров (при наличии нескольких

лотов) и указанием местонахождения рекламного (информационного) места
(рекламных (информационных) мест);

5) наименование, место нахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона организатора торгов;

6) начальный (минимальный) размер платы за право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции (в случае
проведения торгов по нескольким лотам - по каждому лоту); «шаг аукциона»; раз-
мер задатка в счет обеспечения права на заключение договора и реквизиты счета
для его перечисления;

7) условия конкурса (в случае проведения торгов в форме конкурса);
8) форма заявки на участие в торгах, порядок приема, адрес места приема,

даты и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов,
предложений претендентов на участие в конкурсе, а также перечень документов,
представляемых претендентами для участия в торгах; 

9) место, дата, время и порядок определения участников торгов;
10) место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победите-

лей;
11) срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию

рекламной (информационной) конструкции;
12) проект договора;
13) требования к участникам конкурса (в случае проведения торгов в форме

конкурса);
14) порядок и место получения аукционной (конкурсной) документации;
15) размер платы за предоставление аукционной (конкурсной) документации,

если такая плата установлена;
16) порядок и сроки оплаты участниками торгов аукционной (конкурсной)

документации, если такая плата установлена.
17) срок, в течение которого победитель аукциона (конкурса) должен предста-

вить организатору торгов подписанный им договор на установку и эксплуатацию
рекламной (информационной) конструкции. Указанный срок должен составлять
не менее чем 10 календарных дней со дня размещения в официальных средствах
массовой информации протокола о результатах торгов, но не более 30 календар-
ных дней со дня подписания этого протокола.

3.3. Организатором торгов может быть принято решение об отказе в поведе-
нии торгов, о чем он извещает участников торгов не позднее пяти дней со дня
принятия данного решения и возвращает задатки, внесенные участниками тор-
гов.

3.4. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее пяти
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в официальных
средствах массовой информации.

4. Условия участия в торгах

4.1. Участником торгов является лицо, претендующее на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной (информации) конструкции на
муниципальном имуществе, поданная заявка которого зарегистрирована в журна-
ле регистрации заявок в соответствии с настоящим Порядком. Участником торгов
может быть любое юридическое лицо независимо от организационно- правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

4.2. Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимущественное
положение в сфере распространения средств наружной рекламы на момент
подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения торгов лицо
приобретает преимущественное положение, данные результаты торгов являются
недействительными.

4.3. Преимущественным положением лица в сфере распространения средств
наружной рекламы (информации) на территории муниципального района призна-
ется положение лица, при котором его доля в этой сфере на указанной террито-
рии превышает тридцать пять процентов (за исключением, если на территории
муниципального района установлено не более чем десять рекламных (информа-
ционных) конструкций). Доля лица в сфере распространения наружной рекламы
(информации) определяется как отношение общей площади информационных
полей рекламных (информационных) конструкций, разрешения на установку
которых выданы лицу и его аффилиророванным лицам на соответствующей тер-
ритории, к общей площади информационных полей всех рекламных (информа-
ционных) конструкций, разрешения на установку которых выданы на этой терри-
тории. Под информационным полем рекламной (информационной) конструкции
понимается часть рекламной (информационной) конструкции, предназначенная
для распространения рекламы (информации).

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 13-й стр.)
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4.4. Для участия в торгах претендент лично или через уполномоченного им
представителя представляет организатору торгов в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой уполномоченным орга-
ном, платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов
задатка в счет обеспечения права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной (информационной) конструкции и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. Заявка
и опись представленных документов составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.

В случае подачи заявки уполномоченным представителем претендента должна
быть предъявлена соответствующая доверенность. Физическое лицо при подаче
заявки обязано предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

Дополнительно к заявке представляются следующие документы:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о

государственной регистрации, а также выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридических лиц);

– нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, копию паспорта (для
индивидуальных предпринимателей);

2) годовой бухгалтерский баланс и приложение к нему данного юридического
лица за год, предшествующий году обращения, с отметкой налогового органа (за
исключением вновь образованных юридических лиц, осуществляющих свою дея-
тельность менее года).

В случае если юридическое лицо осуществляет свою деятельность менее года,
то оно представляет бухгалтерский баланс данного юридического лица за после-
дний квартал, предшествующего году обращения, с отметкой налогового органа;

3) выписку из решения органа управления данного юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

4) информация об общей площади информационных полей рекламных (инфор-
мационных) конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и
его аффилированным лицам на соответствующей территории;

5) дизайн-проект по предмету торгов (эскиз рекламной (информационной)
конструкции с указанием размеров и элементов крепления);

6) иные документы в соответствии с действующим законодательством.
Каждый претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах

(по каждому лоту).
4.5. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку

не позднее чем за 5 дней до начала торгов, уведомив об этом в письменной форме
организатора торгов.

В случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок орга-
низатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 5
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

4.6. Для участия в торгах претендент вносит задаток на счет организатора тор-
гов, указанный в извещении о проведении торгов. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка банка со
счета организатора торгов.

4.7. В день определения участников торгов, установленный в извещении о про-
ведении торгов, организатор торгов либо созданная им комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписок с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов организатор торгов (либо комиссия) принимает реше-
ние о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводятся перечень принятых заявок с указанием фамилий, имен и отчеств (наи-
менований) претендентов, перечень отозванных заявок, фамилии, имена и отче-
ства (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также
фамилии, имена и отчества (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

4.8. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) документы представлены не в полном составе, или их состав не соответ-

ствует перечню, указанному в информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства Московской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;
3) не подтверждено поступление от претендента в установленный срок задат-

ка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
4.9. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не

допущенному к участию в торгах, в течение 5 банковских дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участниками торгов.

4.10. Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допу-
щенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.

4.11. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления
уполномоченным органом протокола о признании претендентов участниками тор-
гов.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте в соответствующие день и час.

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист, назначенный организатором торгов;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных

характеристик рекламного (информационного) места и начального размера
платы за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
(информационной) конструкции, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от одного до пяти процентов
начального размера платы за право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной (информационной) конструкции или начального размера платы
и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера платы за право на
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной)
конструкции или начального размера платы и каждого очередного размера платы
за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
(информационной) конструкции или размера платы в случае, если готовы купить
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной (инфор-
мационной) конструкции;

4) каждую последующую плату за право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции или каждый последую-
щий размер платы аукционист назначает путем увеличения текущей платы за
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной (информа-
ционной) конструкции или текущего размера платы на «шаг аукциона». После
объявления очередной платы за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной (информационной) конструкции или очередного размера
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объя-
вляет следующую плату за право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламой (информационной) конструкции или следующий размер платы в
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструк-
ции по предложенной аукционистом плате или заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции в соответствии с
названным аукционистом размером платы, аукционист повторяет этот размер
платы три раза.

Если после троекратного объявления очередной платы за право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструк-
ции (очередного размера платы) ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,

номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-

чение договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной) кон-
струкции, называет размер платы за право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции или размер платы и
номер билета победителя аукциона.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса
месте в соответствующий день и час.

6.2. Конкурс проводится в следующем порядке:
1) конкурсная комиссия на открытом заседании вскрывает запечатанные кон-

верты с предложениями участников конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность

указанных конвертов, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса;
3) при вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать

все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом
оформленную доверенность, а также с согласия конкурсной комиссии- предста-
вители средств массовой информации;

4) конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных конкурсных
предложений требованиям, содержащимся в конкурсной документации. В случае,
если представленное конкурсное предложение не соответствует требованиям,
содержащимся в конкурсной документации, указанные предложения не подлежат
дальнейшему рассмотрению и лицо, подавшее такую заявку, утрачивает статус
участника конкурса, что фиксируется в протоколе заседания комиссии;

5) конкурсная комиссия оценивает предложения участников конкурса на осно-
вании критериев, определенных в конкурсной документации. Комиссия в процес-
се конкурса вправе требовать от участников разъяснений по представленным
документам;

6) цена предложения должна быть указана цифрами и прописью, при этом,
если цифрой и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена
указанная прописью;

7) предложения, содержащие цену ниже той, которая указана в условиях кон-
курса, не рассматриваются;

8) после вскрытия конвертов и оглашения предложений конкурсная комиссия
удаляется на совещание для обсуждения и оценки предложений. Участники кон-
курса и их представители не имеют права присутствовать при обсуждении и оцен-
ке предложений;

9)  при проведении конкурса члены конкурсной комиссии обязаны:
принимать решения, руководствуясь настоящим Порядком, а также

действующим законодательством;
самостоятельно и независимо принимать решения;
не разглашать информацию, касающуюся работы комиссии;
– вести обсуждение вопросов, высказывать свое мнение без оказания воздей-

ствия на других членов комиссии;
10) информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений не подле-

жит разглашению до момента официального объявления итогов конкурса;
11) победителем конкурса признается участник, предложения которого, по

мнению конкурсной комиссии, отвечают всем требованиям, содержащимся в кон-
курсной документации. В случае, когда двумя или более участниками конкурса
представлены идентичные предложения, признанные наилучшими, победителем
конкурса признается участник, чья заявка принята и зарегистрирована ранее дру-
гих;

12) в случае, если предложения всех участников не соответствуют условиям,
содержащимся в конкурсной документации, конкурс считается состоявшимся, но
имеющим отрицательный результат. В этом случае могут быть пересмотрены
условия конкурса и назначен новый конкурс в порядке, предусмотренном настоя-
щим Порядком;

13) конкурсная комиссия письменно извещает в течение 3-х рабочих дней с
даты подписания протокола о результатах торгов участников конкурса о результа-
тах конкурса.

7. Порядок оформления результатов торгов

7.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
организатором торгов, аукционистом и членами комиссии, а также победителем
торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в
трех экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у
организатора торгов, а третий – для регистрационной службы.

В протоколе о результате торгов указываются:
1) регистрационный номер предмета торгов;
2) предмет торгов (лоты) с указанием их номеров и местонахождения каждого

рекламного (информационного) места;
3) предложения участников конкурса (в случае проведения конкурса);
4) плата за право на установку и эксплуатацию рекламной (информационной)

конструкции или плата, предложенная победителем аукциона;
5) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя торгов (в том числе

паспортные данные гражданина или реквизиты юридического лица);
6) состав комиссии и результаты голосования.
7.2. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет платы за

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной (информа-
ционной) конструкции.

7.3. Задаток не подлежит возврату, если победитель торгов отказался от под-
писания протокола о результатах конкурса.

7.4. Последствия уклонения победителя торгов или организатора торгов от
подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

7.5. Информация о результатах торгов публикуется в официальных средствах
массовой информации в 30-дневный срок со дня заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции. Указанная
информация должна включать:

1) наименование организатора торгов, принявшего решение о проведении
торгов;

2) реквизиты решения о проведении торгов;
3) фамилию, имя, отчество (наименование) победителя торгов;
4) предмет торгов (лоты) с указанием их номеров и местонахождение реклам-

ного (информационного) места;
5) условия конкурса, предложенные победителем (в случае проведения торгов

в форме конкурса);
6) плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной

(информационной) конструкции или плату, предложенную победителем аукциона.
7.6. Договор с победителем торгов заключается в течение 30 календарных

дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

8. Порядок признания торгов не состоявшимися

8.1. Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостояв-
шимися в случае, если:

1) в торгах участвовало менее двух участников;
2) ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной

платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
(информационной) конструкции или не поднял билет;

3) ни один из участников конкурса в соответствии с решением конкурсной
комиссии не был признан победителем;

4) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов,
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной (информационной)
конструкции.

8.2. Организатор торгов обязан в течение 5 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить задатки внесенные участниками,
несостоявшихся торгов.

8.3. Организатор торгов, в случае признания торгов несостоявшимися, вправе
объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены условия
торгов, снижены начальная плата за право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции.

9. Разрешение споров

9.1. Участник торгов, не согласный с решением или действиями организатора
торгов, вправе обжаловать их в судебном порядке.

9.2. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными,
рассматриваются по искам заинтересованных лиц в установленном законом
порядке.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.) Приложение № 3

к Положению о порядке размещения

и распространения наружной рекламы и информации

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области, утвержденного

решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 10.12.2009 № 283/36       

Приложение № 4

к Положению о порядке размещения

и распространения наружной рекламы и информации

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области, утвержденного

решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 10.12.2009 № 283/36       

(Окончание на 14-й стр.)



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ (ИНФОРМАЦИОННОЙ)

КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ

НЕДВИЖИМОМ  ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ НА  ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Пушкино                     «__» _________ 200__ г.

Пушкинский муниципальный район Московской области, от имени которого
выступает Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района (далее – Комитет) в лице
_________________________________________, действующего на основании
______________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
(далее – Рекламораспространитель) в лице __________________________, дей-
ствующего на основании __________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Комитет  за   плату   предоставляет  Рекламораспространителю право на

установку и эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции на земель-
ном участке (здании):

площадью:_____________________________________________ кв.м,
тип конструкции: ________________________________________,
площадь информационного поля конструкции: _______________, 
место установки рекламной (информационной) конструкции: _____________.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «__» ______ 200__ г. по «__» _____

200_ г.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Плата по настоящему Договору составляет __________ рублей без учета

НДС. НДС перечисляется Рекламораспространителем в соответствующий бюд-
жет самостоятельно.

3.2. Оплата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально в
полном объеме до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно.

3.3. Плата по настоящему Договору может изменяться в соответствии с инде-
ксом инфляции, применяемым при составлении проекта областного бюджета на
соответствующий финансовый год, но не может быть меньше расчетной, соглас-
но приложению N 2 к Положению «О порядке размещения и распространения
наружной рекламы и информации на территории Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным Советом депутатов Пушкинского
муниципального района.

3.4. Размер оплаты за неполный период (квартал) исчисляется пропорцио-
нально количеству календарных дней установки рекламной (информационной)
конструкции в квартале к количеству дней данного квартала.

3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной (информационной) кон-
струкции исчисляется с даты, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

3.6.  Перечисление НДС в соответствующие бюджеты и выписка счета-факту-
ры осуществляется Рекламораспространителем  самостоятельно.

3.7. Оплата вносится в бюджет Пушкинского муниципального района по рекви-
зитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.

3.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Комитет копии доку-
ментов, подтверждающих перечисление денежных средств.

4. Обязанности и права сторон
4.1. Комитет обязуется:

4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю, указанное в пункте 1.1
настоящего Договора рекламное (информационное) место для установки и экс-
плуатации рекламной (информационной) конструкции.

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже
рекламной  (информационной) конструкции при условии наличия у последнего
необходимой разрешительной документации.

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю кон-
сультационную, информационную и иную помощь в целях эффективного и соот-
ветствующего законодательству использования рекламного (информационного)
места, предоставленного во временное пользование в соответствии с условиями
настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использо-
ванием и внешним видом рекламной (информационной) конструкции. В случае
выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также
фактов нецелевого использования рекламной (информационной) конструкции
Комитет направляет Рекламораспространителю требование об устранении нару-
шений условий размещения рекламной (информационной) конструкции с указа-
нием срока на устранение.

4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюде-

ния за монтажом и демонтажем рекламной  (информационной) конструкции.
4.2.2. Размещать на договорной основе на рекламной (информационной) кон-

струкции материалы социальной рекламы (информации). При этом Комитет
согласовывает с Рекламораспространителем точный период размещения не
менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты начала размещения
социальной рекламы (информации) и предоставляет Рекламораспространителю
материалы социальной рекламы (информации)  в готовой для распространения
форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если между сторонами не будет
предусмотрен иной порядок.

4.2.3. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную
(информационную) конструкцию на неопределенный период времени, если это
требуется для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных или профилакти-
ческих работ. В случае если указанные работы длятся более одного месяца, опла-
та по Договору за установку и эксплуатацию рекламной (информационной) кон-
струкции за период времени свыше одного месяца Рекламораспространителем
не производится, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.

4.2.4. По мотивированному представлению государственных и муниципальных
органов прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в 
случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба иму-
ществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации рекламной
(информационной) конструкции, при этом оплата за установку и эксплуатацию
рекламной (информационной) конструкции Рекламораспространителю не возвра-
щается.

4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную (информационную) конструкцию и осуществлять

ее эксплуатацию в полном соответствии с выданным Разрешением на установку
рекламной (информационной) конструкции, правилами размещения наружной
рекламы (информации), требованиями настоящего Договора.

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного (информационного)
места обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной (информа-
ционной) конструкции и в случае размещения рекламной (информационной) кон-
струкции на земельном участке обеспечить уборку прилегающей территории в
радиусе 5 м.

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоя-
щего Договора. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполне-
нию платежного документа.

4.3.4. По требованию Комитета размещать на рекламной (информационной)
конструкции социальную рекламу (информацию). Заключение договора на рас-
пространение социальной рекламы (информации)  является обязательным для
Рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распро-
страняемой им рекламы (информации) (в том числе общего времени рекламы,
распространяемой в теле– и радиопрограммах, общей рекламной (информа-
ционной) площади печатного издания, общей рекламной (информационной) пло-
щади рекламных конструкций).

4.3.5. В случаях прекращения либо досрочного расторжения настоящего
Договора, а также в случае аннулирования разрешения или признания его недей-
ствительным произвести демонтаж рекламной (информационной) конструкции в
течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной
(информационной) конструкции, в течение трех дней.

4.3.6. После демонтажа рекламной (информационной) конструкции произве-

сти за свой счет благоустройство рекламного (информационного) места в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему

рекламную (информационную)  конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1
настоящего Договора.

4.4.2. Демонтировать рекламную (информационную) конструкцию до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, по любым основаниям,
при этом оплата за установку и эксплуатацию рекламной (информационной) кон-
струкции Рекламораспространителю не возвращается.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обя-

зательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения
Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации
рекламной  (информационной) конструкции, а также за вред, причиненный
рекламной (информационной) конструкцией жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За просрочку платы Рекламораспространитель оплачивает пени в разме-
ре 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата
пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или изменен по

соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор
оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе
Рекламораспространителя, Рекламораспространитель направляет в Комитет в
срок не менее чем за 20 дней уведомление о расторжении Договора с указанием
даты его прекращения.

6.3. Комитет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем поряд-
ке в случае следующих нарушений:

6.3.1. Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекла-
ме, или использования рекламной (информационной) конструкции не по целево-
му назначению.

6.3.2. Смены владельца рекламной (информационной) конструкции.
6.3.3. Невнесения в установленный срок платы, если просрочка платежа соста-

вляет более 20 (двадцати) рабочих дней.
6.3.4. Аннулирования или признания судом недействительным разрешения на

установку рекламной (информационной) конструкции.
6.3.5. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размеще-

нию социальной рекламы (информации).
6.3.6. Неоднократного невыполнения требований Комитета об устранении

несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного уполномо-
ченными органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для
конструкции данного типа.

6.3.7. Изменения градостроительной обстановки, схемы территориального
планирования или генерального плана территории, на которой установлена
рекламная  (информационная) конструкция.

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициа-
тиве Комитета Комитет направляет Рекламораспространителю уведомление о
расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2
и подпунктами 6.3.1-6.3.6 денежные средства, оплаченные Рекламорас-
пространителем, возврату не подлежат.

7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются дей-

ствующим законодательством.
7.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изме-

нении организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских рек-
визитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала указанных изменений.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

14 20 января
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Приложение № 5

к Положению о порядке размещения

и распространения наружной рекламы и информации

на территории Пушкинского муниципального района

Московской области, утвержденного

решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 10.12.2009 № 283/36       

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 1 / 10 – А

14 января 2010 года,                                                                      г. Пушкино

время заседания – 11 час. 00 мин.

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Предмет контракта: Поставка, сборка и установка мебели:
– кабинет руководителя «COMPACT» (Китай) или эквивалент – 3 комплекта;
– кресло руководителя «АТЛАНТ» (Россия) или эквивалент – 3 штуки;
– кресло для переговорных зон «Джуно» (Россия) или эквивалент – 30

штук.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

680,000 тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (периоды) поставки, сборки и установки: в течение 3-х дней со

дня заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

23.12.2009, а также размещено на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала двух пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– ООО «Сторосс офис» – 141260, Пушкинский район МО, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а, представитель – Чибеляев Ю.Н.;

– ООО «МебельГрупп» – 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 18, стр. 6,
офис 103 – представитель Бодров М.О.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5%
начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального кон-
тракта. 

После объявления начала аукциона участникам аукциона было предложе-
но заявлять свои предложения о цене муниципального контракта путем под-
нятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО «Сторосс

офис» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 510 000 (пять-
сот десять тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «МебельГрупп» – карточка 

№2 – с ценой муниципального контракта 544 000 (пятьсот сорок четыре тысячи) 
рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Администрация горо-

да Пушкино Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО «Сторосс

офис» один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района www.adm-pushkino.ru. 

Администрация городского поселения Ашукино

ИЗВЕЩЕНИЕ №4/10-К

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесе-
нии изменений в извещение о проведении открытого конкурса, опубликован-
ного 23 декабря 2009 г. Согласно ч.3 ст.24 Федерального закона от 21.07.2005
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» срок подачи
заявок на участие в конкурсе продлен на двадцать дней. 

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района; (141250, Московская
область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.Речная, д. 16 а), тел.: 8(496-53)
1-84-53, 1-84-37, адрес электронной почты adm_ashukino@mail.ru

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу и
захоронению твердых бытовых отходов, подборке мусора внутри бункерных
площадок и по выездному сбору мусора с территории поселения. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 4 750,

00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 
Предполагаемый объем мусора – 10 500 куб.м
Предполагаемый объем по выездному сбору мусора – 80 маш./час.
Количество бункеров: 30 шт., из них 14 шт. по 8 куб.м, 16 шт. по 6 куб.м 
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе
от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и раз-
мещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут); 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 15 февраля 2010 года, в 12.00, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 18 февраля 2010 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 22 февра-

ля 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация городского поселения Правдинский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-10-ОК

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области; 141260, Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17; тел.
8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес электронной почты: adm-Pravda@mail.ru. 

Предмет контракта:

ЛОТ №1 – оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в 2010 году. 

ЛОТ №2 – оказание услуг по добровольному страхованию транспортного средства
«КАСКО»

Перечень транспортных средств прилагается.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Правдинский. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

– по Лоту №1 (страхование ОСАГО) – 27 455 рублей, в т.ч. НДС;
– по Лоту №2 (страхование «КАСКО») – 70 000 рублей, в т.ч. НДС.
Цена контракта включает в себя стоимость услуг, страховую премию и другие рас-

ходы, связанные со страхованием, уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в соответствии с законодательством РФ.

Сроки оказания услуг: оформление и передача Заказчику страховых полисов (пре-
дусмотренных комплектов документов) по каждому транспортному средству в срок не
позднее 5 рабочих дней до даты начала срока действия каждого полиса. Страховые
полисы оформляются сроком действия на 1 год. 

Место оказания услуг: 141260, Московская область, Пушкинский район, 
п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17.

Перечень и объем необходимых работ указаны в конкурсной документации.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на
двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на офи-
циальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкур-
са должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской области «Закупки и
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru; 

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, кабинет № 212 (понедельник – четверг –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45 минут); 

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления,
в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.
Тел. 8(49653) 1-13-65
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе,
д. 17, кабинет № 201;

– 24 февраля 2010 года, в 15.00, в присутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 26 февраля 2010 года.

Дата окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 
2 марта 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено в

виду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой под-
писи.
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В осенне-зимний период обо-
стряются многие болезни. Не из-
бегают обострений больные сус-
тавы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов лече-
ния множество. Один из них – фи-
зиотерапевтические процедуры,
в частности, магнитотерапия –
воздействие на пораженные ор-
ганы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для ле-
чения бегущим импульсным маг-
нитным полем. Основные показания к лечению
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и
артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная
астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов вос-
паления, исчезновению боли, возвращению рабо-
тоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им
удобно проводить лечение самому
пациенту (без посторонней помо-
щи). Его четыре лечебных индукто-
ра, связанные между собой в гиб-
кую цепочку, легко обернуть вокруг
сустава, на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм
щадящее действие и применяется
практически в любом возрасте. Им
можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и

кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой

марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-
легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, ге-
моррой. Как любые лечебные средства, они имеют
противопоказания и применяются в домашних усло-
виях по рекомендации врача. Подробнее о методах
лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в
книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб. 

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей вашего города Елатомский
приборный завод повторяет выставку-продажу физиотерапевтических приборов.

Только два дня, 26 и 27 января, с 10.00 до 18.00, в холле 1-го этажа кинотеатра «Победа» 
по адресу: Московский проспект, д. 7А вы сможете приобрести любой прибор по заводской це-
не, задать вопросы и проконсультироваться у специалистов завода.

Только в январе действуют цены 2009 года.
Справки по телефону 8 (495) 771-21-90.

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «домашнего доктора» 
для всей семьи. Приходите, мы ждем вас!

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД                   ОГРН 1026200861620

ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АЛМАГ ЛЕЧИТ
ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Пушкинского муниципального района

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 декабря 2009 г.                       №135

«Об утверждении проекта планировки территории 

площадью 40000 кв.м ООО «Сторосс офис» 

для строительства многоэтажного жилого дома 

по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена, 

Степаньковское шоссе, ул. Чехова»

Рассмотрев обращение ООО «ПРОФИ-Инвест» об утвер-
ждении проекта планировки территории площадью 40000
кв. м ООО «Сторосс офис» для строительства многоэтажного
жилого дома по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена, Сте-
паньковское шоссе, ул. Чехова, кадастровый номер
50:13:050203:0102 (договор аренды земельного участка 
№ 77-06 от 13 ноября 2006 года), учитывая положительные
результаты публичных слушаний, проведенных на основании
распоряжения главы городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 19 октября 2009 г. 
№ 220 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
проекту планировки территории площадью 40000 кв. м ООО
«Сторосс офис» для строительства многоэтажного жилого до-
ма по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, пересечение ул. Герцена, Степаньковское шос-
се, ул. Чехова», заключение о проведении которых опублико-
вано в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк»
от 16 декабря 2009 г., руководствуясь ст. 45 и ст. 46 Градостро-
ительного кодекса РФ, Уставом городского поселения Прав-
динский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории площадью

40000 кв. м ООО «Сторосс офис» для строительства много-
этажного жилого дома по адресу:  Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена,
Степаньковское шоссе, ул. Чехова.

2. Опубликовать данное постановление в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
поселения Правдинский Носивца А. И.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-

10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Мая-

ковского, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шестоперов Герман Сергеевич,

почтовый адрес: 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 71, кв. 12,

тел. 681-65-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 26

22.02.2010 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с

20.01.2010 г. по 1.02.2010 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ванкевич Надежда Михайловна 

(г. Пушкино, Акуловское ш., д. 31); Майоров Антон Вален-

тинович (г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 26); Соколова

Екатерина Валентиновна (г. Пушкино, ул. Маяковского, 

д. 26); Костянова Лариса Георгиевна (г. Пушкино, ул. Мая-

ковского д. 24); Аникеева Галина Александровна (г. Пушки-

но, ул. Маяковского, д. 24). При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279  (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино,ул. 50 лет Комсомола, д. 34; адрес
электронной почты: Adanis.geo@meil.ru; контактные телефоны:
(495) 993-35-87 (доб. 108), (496) 534-35-87 (доб. 108) в от-
ношении земельного участка, расположенного: мкр. Звягино,

ул. Нелидова, д. 21, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бланк Валентина Макаров-

на. Почтовый адрес: Пушкино, 2-й Некрасовский пр., д. 5, кв. 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Московская обл., 

г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 17а

20.02.2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. 50

лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20.02.2010 г. по 20.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино,

ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Нелидо-

ва, 21а; МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, Оранжерейный ту-

пик, 1а.  При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, дер.

Раково, СНТ «Русь», уч. 79, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Гасилина В.В. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 

д. 7, оф. 608, ком. 3    25 января 2010 г., в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 января по 27 февраля

2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3. Смежные земельные участки: МО, Пушкинский район,

дер. Раково, СНТ «Русь», уч. № 79.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. Московская обл., Пуш-

кинский район, пос. Ашукино, ул. Станционная, д. 1/8; вла-

дельцы – Смирнов А. Г., тел. 8-915-385-07-50 и Базяева 

К. С., тел. 8-916-104-18-76. Собрание будет проводиться 
22 февраля 2010 г., в 10 часов, кадастровым инженером ООО

«ГеоНика» по адресу: Моск. обл., Пушкинский р-н, поселок

Ашукино, ул. Станционная, д. 1/8.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-

10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Курчато-

ва, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Гегеева Е. С., Омирова Н. С. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 

д. 24 (пристройка) 20.02.2010 г. в 12 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.01.2010 г. по 25.02.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-

рино, ул. Курчатова, д. 18; МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-

рино, ул. Курчатова, д. 20; МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-

рино, ул. Ленина, д. 33.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0501110:327 по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Зеленоградский, ул. Печати, д. 15, для производст-
венных целей.

За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявлений на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым номером
50:13:080310:610 по адресу: Моск. обл., Пушкинский р-н, с. Тара-

совка, ул. Радио, участок, прилегающий к земельному участку 

д. 7, для индивидуального жилищного строительства.
За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-

лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Заместитель руководителя Общественной приемной местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского ежедневно,
муниципального района Московской области, юрист Елена Павловна Шевелёва с 10 до 17.00

Специалист по вопросам правового регулирования 20 января,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, каждый 4-й четверг,
28 января, с 14 до 17.00

Общественная приёмная находится по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактн. тел. – 993-38-08.

Бакке Даниил Викторович 22 января, с 9 до 12.00

Валецкая Людмила Николаевна 28 января, с 15 до 18.00

Гастило Людмила Васильевна 29 января, с 9 до 12.00

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского муниципального района Московской области в январе 2010 г.
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Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области
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приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);

● СЛЕСАРЯ КИПиА; ● ИНЖЕНЕРА КИПиА;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

(г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

22 января – с 10 до 18.00;
23 января – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ПРОДАЮ
● ● Недорого в мкр. Заветы Ильича 3-КОМН. КВ., 66,1  м2, СУР.
Кухня – 10,6 м2, лоджия – 3,6 м2 . ТЕЛ. (495) 778-41-20.

● ● КОМНАТУ в 3-КОМН. КВ., сан. «Тишково». ТЕЛ.: 8-910-
414-41-21; 8-915-211-91-59.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (Пушкино, ул. Островского,
д.22). Дом сдан. 80 м2, без отделки. 2-й этаж. 60 тыс. руб. за
кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино (ул. Надсоновская,
д. 20 «А»). 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, газ. колонка. Свобод-
на. 3100000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки с евро-
ремонтом, 106 кв. м. Московский пр-т, д. 57. Свободна.
6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино, ул. Первомайская:
31/17/6, 4/5 кирп. д., газовая колонка. Свободна. 2300000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● ● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, 
д. 31: 4/9 кирп. д., 126 кв. м, под отделку, свободна. 8700000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

КУПЛЮ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● ● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22; 

8-925-024-42-61.

● ● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за 
наличные деньги. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 

8-916-256-29-46.

● ● КУПЛЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за на-
личные деньги. Срочно! ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● ● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● ● СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. кв. русским. 7/9. Мкр. Заветы
Ильича, телефон, мебель. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● ● МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в Красноармейске на
однокомнатную в Пушкино. ТЕЛ. 8-903-574-16-88.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ● Требуются: ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Е, ЭКСКАВАТОР-
ЩИК на ЭО-3322, СТОРОЖ (пенсионер). Работа постоян-
ная, соц. пакет. Запись на собеседование по телефонам:
(496)537-41-80, 8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

● ● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются
РАСКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО
ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● ● Приглашаем НЯНЮ к ребёнку двух лет в Клязьме. ТЕЛ. 

8-910-400-69-71.

УСЛУГИ

● ● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – бес-
платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

● ● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;

8(916)369-67-61, Виктор.

● ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. 
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ по Ярославскому направлению до
1500 кг. ТЕЛ. 8-905-769-78-73.

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ, плитка, шпаклевка, штукатурка, обои
и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

● ● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБО-
ТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА-
СТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 

8-926-100-80-35.

● РЕМОНТ КВАРТИР, штукатурка, шпаклевка, обои, покраска,
плитка, электрика, ламинат. ТЕЛ. 8-965-301-57-29.

● РЕПЕТИТОР/ПСИХОЛОГ (1–4 кл.), занимаюсь с отстаю-
щими школьниками. Подготовлю к школе. ТЕЛ. 8-929-

620-81-73, Ольга Александровна.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ срочно требуются

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ,
лицензированные, для работы в г. Пушкино.

Тел. 8 (495) 675-22-05.

(495)

Сельское хозяйство Пушкинского района понес-
ло большую утрату. 2 января 2010 г. на 75-м году
ушел из жизни

Зайцев Дмитрий Иванович,
бывший председатель колхоза «Барково». Выра-
жаем соболезнования родным и близким.

Пушкинский РК профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР
кромкофанеровального

станка;
ОПЕРАТОР ЧПУ

по обработке ДСП,
знание ПК обязательно.

23 января, в субботу, в фитнес-клубе «Завод» –

день открытых дверей. Начало – в 12.00.

Мы предложим вам незабываемую программу
презентации клуба и уникальные бонусы при по-
купке клубной карты.

Ждём вас по адресу:

г. Пушкино, Писаревский проезд, дом 5.

8-916-747-66-33;

8-496-53-1-41-83.

НЕДЕЛЯ ФИТНЕСА В ПОДАРОК!

Тел.: 8-916-421-18-91, 8-963-621-18-91.

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании протокола правления Энергетического комитета

Московской области от 15.12.2009 г. №18 с 1 января 2010 г. уста-
новлены новые тарифы на электрическую энергию, отпускаемую
на коммунально-бытовые нужды.

1. Городского населения, проживающего в домах, оборудован-
ных газовыми плитами:

– одноставочный тариф – 307 коп. за 1 кВт.ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
● с 21.00 до 8.00 – 120 коп. за 1 кВт.ч.
● с 8.00 до 21.00 – 353 коп. за 1 кВт.ч.

2. Городского населения, проживающего в домах, оборудован-
ных электрическими плитами:

– одноставочный тариф – 215 коп. за 1 кВт.ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
● с 21.00 до 8.00 – 84 коп. за 1 кВт.ч.
● с 8.00 до 21.00 – 247 коп. за 1 кВт.ч.

3. Сельского населения:
– одноставочный тариф 215 коп. за 1 кВт.ч.
– тарифы, дифференцированные по зонам суток:
● с 21.00 до 8.00 – 84 коп. за 1 кВт.ч.
● с 8.00 до 21.00 – 247 коп. за 1 кВт.ч.
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