
ИЮНЬ 2020 г. № 6 
Информационный                бюллетеньИнформационный                бюллетень

(126)

С праздником!С праздником!



2

Утверждена решением  Ерзовской 
городской Думы  

№8/2 от 25 июня 2020 г.  
 

Приложение 1

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА-
МИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
НЕЖИЛОГО ФОНДА И ПРОЧИХ ВИДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЕРЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика определения 
арендной платы за использование объек-
тами муниципального имущества нежилого 
фонда и прочих видов муниципального 
имущества Ерзовского городского посе-
ления (далее - Методика), разработана в 
соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности», Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

1.2. Методика определяет единый по-
рядок определения величины арендной 
платы при сдаче в аренду муниципального 
имущества в случае заключения договоров 
аренды без проведения торгов, заключения 
договоров аренды по результатам торгов, 
изменения размера арендной платы в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

1.3. Порядок определения размера 
арендной платы, утвержденный настоя-
щей Методикой, применяется при сдаче 
муниципального имущества в аренду 
муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными казенными 
предприятиями, муниципальными казен-
ными учреждениями, муниципальными 
бюджетными учреждениями, муници-
пальными автономными учреждениями 
в случае, если распоряжение муници-
пальным имуществом в соответствии 
с действующим законодательством 
допускается с согласия собственника 
имущества, а также при передаче в арен-
ду имущества Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципаль-
ного района.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

2.1. Величина арендной платы - рыночная 
стоимость арендной платы за пользование 
объектами муниципальной собственности, 
которая определяется на основании отчета 
об оценке, выполненного в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее 
- рыночная стоимость).

2.2. Рыночная стоимость объекта приме-
няется для совершения сделки с объектом 
оценки, если с даты составления отчета 
об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки или даты представления 
публичной оферты прошло не более шести 
месяцев.

При заключении договора аренды по 
итогам проведения торгов на право за-
ключения договора аренды арендная плата 
устанавливается в соответствии с отчетом 
об оценке.

При изменении арендной платы в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, в заключенных до 
вступления в силу настоящего решения 
договорах, срок которых не истек, аренд-
ная плата определяется в соответствии 
с отчетом об оценке и устанавливается в 
размере, соответствующем указанному в 
отчете об оценке.

2.3. В договоры, заключенные после 

вступления в силу настоящего решения, 

включается условие о ежегодной индек-

сации арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом. Указанная 

индексация осуществляется в соответствии 

с ростом потребительских цен на товары и 

услуги населению Волгоградской области 

за год по состоянию на 1 ноября года, 

предшествующего перерасчету, по данным 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Волгоградской области.
2.4. Заказчиком на выполнение неза-

висимой оценки рыночной стоимости за 
пользование объектами муниципальной 
собственности, составляющими муници-
пальную казну выступает Администрация 
Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района.

Заказчиком на выполнение независимой 
оценки рыночной стоимости за пользование 
объектами муниципальной собственности, 
переданными в оперативное управление 
муниципальных казенных учреждений, 
муниципальных казенных предприятий, 
муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных автономных учреждений, 
а также в хозяйственное ведение муни-
ципальных унитарных предприятий, вы-
ступает соответствующее муниципальное 
учреждение (предприятие), выступающее 
арендодателем по договорам аренды.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НАХОДЯЩИМИСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗДАНИЯМИ, ОТДЕЛЬНЫМИ ПОМЕЩЕ-
НИЯМИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЯМИ, ВСТРО-
ЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

3.1. Объектом оценки при определении 
арендной платы за пользование зданиями, 
отдельными помещениями зданий, строе-
ниями, встроенными помещениями (нежи-
лыми помещениями) выступает рыночная 
стоимость платы за пользование нежилым 
помещением (рыночная арендная плата).

3.2. Объектами аренды выступают 
здание, строение, помещение, части по-
мещения.

3.3. При передаче в аренду имуществен-
ного комплекса, состоящего из зданий, 
строений, сооружений, движимого имуще-
ства и т.д., арендная плата определяется 
на основании рыночной оценки величины 
арендной платы за пользование имуще-
ственным комплексом в целом.

3.4. Передача арендуемого помещения 
в пользование третьим лицам (субаренда) 
осуществляется с согласия арендодателя.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЫМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

4.1. К иному имуществу относятся дви-
жимое имущество, объекты инженерной ин-
фраструктуры, инженерные сети, конструк-
тивные элементы здания для размещения 
оборудования и офисов операторов сотовой 
связи, места для размещения терминалов 
по оплате услуг, банкоматов.

Окончание на стр. 3.

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района 

Волгоградской области
403010, Волгоградская область,

Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,      

     тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2020 года           № 8/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НЕЖИЛОГО 
ФОНДА И ПРОЧИХ ВИДОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(в соответствии со ст.14 ФЗ №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ерзовского городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Утвердить «Методику определения 
арендной платы за использование объек-
тами муниципального имущества нежилого 
фонда и прочих видов муниципального 
имущества Ерзовского городского по-
селения»

2. Установить дату вступления в дей-
ствие «Методики определения арендной 
платы за использование объектами муни-
ципального имущества нежилого фонда и 
прочих видов муниципального имущества 

Ерзовского городского поселения» с момен-
та подписания настоящего решения.

3. Признать утратившей силу «Мето-
дику определения арендной платы за ис-
пользование объектами муниципального 
имущества нежилого фонда и прочих видов 
муниципального имущества Ерзовского 
городского поселения», утвержденную 
Решением Ерзовской городской Думы от 
21.10.2010г. №15/3.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Председатель Ерзовской
городской Думы

Т.В. МАКАРЕНКОВА
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Уважаемые жители
рп. Ерзовка!

Администрация Ерзовского городско-
го поселения уведомляет, что в соответ-
ствии с п. 3.4.1. Правил благоустройства 
территории Ерзовского городского 
поселения, утвержденных Решением 
Ерзовской городской Думы от 31.10.2017 
№ 9/1 (с изм. от 21.05.2020) собственники 
частного жилищного фонда рп. Ерзовка 
обязаны: 

3.4.1. Собственники частного жилищно-
го фонда, обязаны:

3.4.1.1. Обеспечить надлежащее состоя-
ние фасадов зданий, заборов и огражде-
ний, а также прочих сооружений в пределах 
землеотвода. Своевременно производить 
поддерживающий их ремонт и окраску.

3.4.1.2. Иметь на жилом доме номерной 
знак и поддерживать его в исправном со-
стоянии.

3.4.1.3. Содержать в порядке земельный 
участок в пределах землеотвода и обеспе-
чивать надлежащее санитарное состояние 
прилегающей территории, производить 
уборку ее от мусора, окашивание.

3.4.1.4. Содержать в порядке зеленые 
насаждения в пределах землеотвода, про-
водить санитарную обрезку кустарников и 
деревьев, не допускать посадок деревьев в 
охранной зоне газопроводов, кабельных и 
воздушных линий электропередачи и других 
инженерных сетей.

3.4.1.5. Оборудовать в соответствии с 
санитарными нормами в пределах земле-
отвода при отсутствии централизованного 
канализования местную канализацию, 
помойную яму, туалет, содержать их в чи-
стоте и порядке, регулярно производить их 
очистку и дезинфекцию.

3.4.1.6. Не допускать захламления при-
легающей территории отходами производ-
ства и потребления.

3.4.1.7. Обустраивать и очищать канавы, 
трубы для стока воды на прилегающей тер-

ритории для обеспечения отвода талых и 
дождевых вод в весенний, летний и осенний 
периоды для предупреждения подтопления 
жилой застройки.

3.4.2. Собственникам частного жилищ-
ного фонда запрещается складировать на 
прилегающей территории вне землеотвода 
строительные материалы, топливо, удобре-
ния и иные движимые вещи.

Напоминаем, что за нарушение Правил 
благоустройства территории поселения 
предусмотрена административная от-
ветственность, предусмотренная статьей 
8.7. Кодекса Волгоградской области об 
административной ответственности  на 
граждан предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - наложение администра-
тивного штрафа в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - наложение административного 
штрафа от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

В 1 полугодии 2020 года проведено 
6 заседаний территориальной адми-
нистративной комиссии, на которых 
было рассмотрено 24 протокола об 
административных правонарушениях, 
по результатам которых: вынесено 
18 постановлений о назначении ад-
министративного наказания в виде 
административных штрафов на сумму 
73 500 рублей, 6 постановления в виде 
предупреждений.

2 протокола об административном 
правонарушении предусмотренных ст. 8.3. 
ч. 1 КВО о АО «Осуществление торговли, 
организация общественного питания, пре-
доставление бытовых услуг вне специально 
отведенных для этого мест», по результатам 

рассмотрения вынесены постановления о 
назначении административного наказания:  
в виде предупреждения - 2; 

1 протокол об административном право-
нарушении предусмотренного ст. 8.7. КВ о 
АО «Нарушение правил благоустройства 
территории поселений», по результатам 
рассмотрения вынесены постановления о 
назначении административного наказания: 
в виде штрафа – 1 на сумму 500 рублей;

4 протокола об административном право-
нарушении предусмотренных ст. 14.9 КВ о 
АО «Нарушение тишины и покоя граждан», 
по данному протоколу вынесено 4 поста-
новления о назначении административного 
наказания в виде предупреждения. 

 17 протоколов об административном 
правонарушении предусмотренным ст. 

14.9.3 ч. 1 КВ о АО «Нарушение дополни-
тельных требований пожарной безопас-
ности», по данным протоколам вынесены 
постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа – 17 по-
становлений, на сумму 73 000 рублей.

 В 2020 году для эффективной работы 
по составлению протоколов утверждены 
графики рейдовых мероприятий членов ко-
миссии совместно с сотрудниками полиции 
и сотрудниками противопожарной службы 
на территории Ерзовского городского по-
селения. 

Ответственный секретарь 
Территориальной

административной комиссии
АЗОВСКОВА А.С.

4.2. При передаче в аренду иного иму-
щества арендная плата определяется на 
основании отчета об оценке рыночной 
стоимости величины арендной платы.

4.3. Рыночная стоимость величины 
арендной платы рассчитывается в целом за 
объект иного муниципального имущества 
без учета затрат не его эксплуатацию и 
содержание, коммунальных услуг, налогов, 
имеющих отношение к объекту аренды.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 
НА УСЛОВИЯХ ПОЧАСОВОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ

5.1. Величина арендной платы за поль-
зование имуществом, предоставляемым на 
условиях почасового пользования, рассчи-
тывается пропорционально времени пользо-
вания при суточном использовании, равном 
24 часам (при этом расчетный месяц состоит 
из 30 календарных дней), по формуле:

Арас = Апл / 720;
где: Арас - расчетная величина арендной 

платы в час;
Апл - рыночная стоимость величины 

арендной платы за пользование муници-

пальным имуществом согласно отчету об 
оценке;

720 - количество часов в расчетном 
месяце.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ АРЕНДА-
ТОРОВ

6.1. Арендная плата для отдельных ка-
тегорий арендаторов определяется исходя 
из стоимости, определенной на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы с установлением коэф-
фициентов функционального назначения 
по формуле:

Ап = Апл x Кф;
где: Ап - арендная плата;
Апл - рыночная стоимость величины аренд-

ной платы за пользование муниципальным 
имуществом согласно отчету об оценке;

Кф - коэффициент функционального 
назначения.

6.2. Коэффициент функционального 
назначения объекта (Кф) определяется 
исходя из вида деятельности, под который 
передается объект аренды, для:

- дошкольных образовательных органи-
заций - 0,07;

- общеобразовательных организаций 
- 0,07;

- профессиональных образовательных 
организаций - 0,01;

- организаций дополнительного обра-
зования - 0,3;

- организаций дополнительного профес-
сионального образования, за исключением 
автошкол, - 0,3;

- организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность, деятель-
ность в области спорта, - 0,1;

- организаций, созданных общероссий-
скими общественными объединениями 
инвалидов, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов, численность 
инвалидов в которых составляет не менее 
50% от числа работающих на предприятии, 
а их доля в фонде оплаты труда составляет 
не менее 25%, - 0,01;

- исполнительных органов государствен-
ной власти Волгоградской области - 0,3;

- общественных организаций - 0,1;

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения к настоящей 

Методике принимаются в установленном 
порядке Ерзовской городской Думы.

ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА



4

Сегодня – День воспоминаний
И сжато сердце от горячих слов
Сегодня снова – День напоминаний
О подвиге и доблести отцов!

Он в памяти остался человеческой
Глубоким шрамом на лице Земли.
Недаром этот страшный день навечно
Днем памяти и скорби нарекли.

Мир раскололся, взрывом разделенный,
И в ясный летний день затмился свет,
И этот день, пожаром опаленный,
Мы будем помнить — через много лет.

22 июня 1941 года является одной из самых печальных дат в 
истории России. В этот день началась Великая Отечественная 
война (1941-1945).

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся 
массированный удар по военным и стратегическим объектам 
и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, 
которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР 
потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. 

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.

 Спасибо Вам за тишину,
 За наше небо голубое,
 За то, что в страшную войну
 Сумели мир прикрыть собою.

Поэзия была его призванием и точкой 
зрения. 

Жизнь советского поэта Михаила 
Кульчицкого рано оборвалась, однако он 
успел создать произведения, оставившие 
след в литературе и сердцах людей.

Из студентов Литинститута, где учил-
ся поэт, был сформирован Истребитель-
ный батальон, но уже в октябре 1941 
его распустили, и студенты вернулись 
к учебе. Однако Михаил Кульчицкий не 
мог позволить себе учиться, когда враг 
был так близко. Окончив училище, 26 
декабря 1942 года поэт отправился на 
фронт.

19 января 1943 года командир ми-
номётного взвода младший лейтенант 
Михаил Кульчицкий погиб в бою под 
селом Трембачёво Луганской области 
при наступлении от Сталинграда в район 
Харькова (1178-й стрелковый полк, 350-я 
стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-
Западный фронт). Захоронен в братской 
могиле в селе Павленково Новопсковско-
го района Луганской области Украины. 
Поэт погиб возрасте 22 лет. Имя поэта 
выбито золотом на 10-м знамени в Пан-
теоне Славы Волгограда.

Последнее стихотворение «Мечта-
тель, фантазер, лентяй-завистник». ….

Мечтатель,  фантазер,  лентяй-
завистник!

Что? Пули в каску безопасней

капель?

И всадники проносятся со свистом

вертящихся пропеллерами сабель.

Я раньше думал: «лейтенант»

звучит вот так: «Налейте нам!»

И, зная топографию,

он топает по гравию.

Война - совсем не фейерверк,

а просто - трудная работа,

когда,

черна от пота,

вверх

скользит по пахоте пехота.

Марш!

И глина в чавкающем топоте

до мозга костей промерзших ног

наворачивается на чеботы

весом хлеба в месячный паек.

На бойцах и пуговицы вроде

чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена.

Была бы Родина

с ежедневными Бородино.

22 ИЮНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ
КУЛЬЧИЦКИЙ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(22 августа 1919, Харьков — 19 января 1943) — советский поэт.
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День России – это один из самых 
«молодых» и важных государственных 
праздников в стране, отмечаемый еже-
годно 12 июня. Именно в этот день в 
1990 году была принята Декларация 
о государственном суверенитете Рос-
сии, в которой было провозглашено 
главенство Конституции и её законов. 
Тогда же нашей стране было дано и 
новое название – Российская Феде-
рация.  День России – это праздник 
свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе за-
кона и справедливости. Это символ 
национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

12 июня по всей стране проходит 
множество торжественных и празднич-
ных мероприятий, в которых принимают 
участие жители всех возрастов. В этом 
году все праздничные мероприятия 
прошли на социальных страницах Одно-
классники и «VK». Для наших жителей 

сотрудники культурного центра под-
готовили видео ролик о нашем поселке 
«Любимый сердцу уголок, поселок наш 
- Ерзовка», социальный ролик «Наша 
Россия», провели всероссийскую  ак-
цию  #Окна России, #RussiaILove», #До-
брыесоседи, #ДобровРоссии, #Спасибо, 
#МыВместе, #лентатриколор. Спасибо 
всем за участие в мероприятии.

Поздравляем всех жителей с праздни-
ком Днем России! Желаем, мирного неба 
над головой, счастья и здоровья.

День России
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Администрация Ерзовского городского 

поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 
дом 2,  тел/факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня  2020 г.  № 165

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ОТ 16.12.2019 Г. № 410«ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА И СХЕМЫ 
МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Во исполнение требований Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федерального за-
кона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правил 
обустройства мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов и ведения 
их реестра, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 г. № 1039, руководствуясь 
Уставом Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района, в 
связи с актуализацией сведений, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) на-

копления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской об-

ласти в новой редакции (приложение 1).
2. Отменить постановление №90 от 

31.03.2020 г. «О внесении изменений в 
постановление от 16.12.2019 г. №410 «Об 
утверждении реестра и схемы мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории 
Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района Волго-
градской области».

3. Опубликовать постановление на офи-
циальном сайте администрации Ерзовского 
городского поселения Городищенского му-
ниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его принятия.

         5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение № 1 к Постановлению 

Главы Ерзовского  городского поселенияот 18 июня 2020 года  № 

165

РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДРЕС 
контейнерной 
площадки

Техническая характеристика собственник

источники 
образования 

ТКО
Покрытие/ 

ограждение

пло-
щадь,

м2

количество 
контейнеров 
или бункеров 
с указанием 

объема

полное 
наименование

ОГРН адрес

1

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Молодежная, 4 
квартал, д.2

Бетонное/ 
металлическое 

9,75 6*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Молодежная, 
квартал 4, д.
12,13, 14, 1,2, 4

2
КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Ленина, д.7а, 8а

Бетонное/ 
металлическое 

12 1*8

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Ленина,
7а, 6а, 5а,1а, 2а,
3а, 8а, 9а

3

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Комсомольская, 
квартал 5, д. 2

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 1*8

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД ул.
Комсомольская, 
квартал 5, д. 
2,3,4,5,6,1,9,10

4

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Комсомольская, 
квартал 7, д. 3

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 4*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Комсомольская, 
квартал 7, д. 
3,2,5,7,8,4

5

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Молодежная, 
квартал 1, д. 17

Бетонное/ 
металлическое 

9,75 1*8

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Молодежная, 
1 квартал, 
д.17,16,7,14,13

6

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Молодежная, 
квартал 4, д. 3

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 3*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Молодежная, 
квартал 4, д. 
3,7,8,9,10,11
МКД ул. 
Молодежная  
квартал 3, д. 1

7

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Молодежная, 

квартал 1, д. 22

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 3*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Молодежная, 
квартал 1, д. 

22,20,21,22,23

8
КП, р.п. 

Ерзовка, ул. 
Пионерная, д.6

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 2*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Пионерная, д. 

2,4,6

9

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Молодежная, 
квартал 1, д.4

Бетонное/ 
металлическое 

7,5 1*8

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

МКД  ул. 
Молодежная, 

квартал 1, 
д.3, 1, 2, 

4,5,6,9,10,11,12

10
КП, р.п. 

Ерзовка, ул. 
Рябиновая, д.2

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 2*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Рябиновая
ИЖС ул. 

Историческая
ИЖС ул. 

Изумрудная
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11
КП, р.п. 

Ерзовка ,ул. 
Чекунова, д.52

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 2*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Чекунова
ИЖС ул. 

Комсомольская 
8 квартал

12

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Чекунова, д. 

17а

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 2*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Чекунова
ИЖС ул. 
Заречная

13
КП, р.п. 

Ерзовка, ул. 
Чекунова, д.1

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 1*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Чекунова
ИЖС ул. 

Царицынская

14

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Октябрьская, 

д.55

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 1*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Октябрьская

15

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Октябрьская, 

д.39

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 1*8

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Октябрьская

ИЖС пер. 
Луговой

ИЖС пер. 
Никольский

16

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Октябрьская, 

д.9

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 2*0,75;               

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Октябрьская

17

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 
Юбилейная, 

д.15

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 1*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Юбилейная

18

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, 
д.1

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 3*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Мелиоративная

19

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, 
д.22

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 4*0,75

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Мелиоративная

20

КП, р.п. 
Ерзовка, ул. 

Пролетарская, 
д.7

Бетонное/ 
металлическое 

5,25 1*0,75;             

Администрация 
Ерзовского 
городского 
поселения

1053455072220

Волг. область, , 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка, ул. 
Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 
Пролетарская

21

КП, р.п. 

Ерзовка, ул. 

Ленина, д. 68

Бетонное/ 

металлическое 
5,25 1*8

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, , 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 

Ленина

22

КП, 

р.п.Ерзовка, 

Первомайская, 

д.25

Бетонное/ 

металлическое 
5,25 2*0,75

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, , 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул.Перво-

майская

23

КП, 

р.п.Ерзовка, ул. 

Ленина, д.22

Бетонное/ 

металлическое 
5,25 3*0,75

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 

Ленина

24

КП, 

р.п.Ерзовка, ул. 

Чапаева, д. 40а

Бетонное/ 

металлическое 
5,25 3*0,75

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 

Чапаева

25

КП, 

р.п.Ерзовка, 

ул.Чапаева, 

д.24а

Бетонное/ 

металлическое 
5,25 2*0,75

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 

Чапаева

26

КП, 

р.п.Ерзовка, ул. 

Ленина, д.45 Бетонное/ 

металлическое 
5,25 2*0,75

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 

Ленина

27

КП, 

р.п.Ерзовка, ул. 

Победы, д.12 Бетонное/ 

металлическое 
5,25 2*0,75

Администрация 

Ерзовского 

городского 

поселения

1053455072220

Волг. область, 

Городищенский район, 

р.п. Ерзовка, ул. 

Мелиоративная, дом 2

ИЖС  ул. 

Победы

Окончание в следующем номере.
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Семья – самое главное в жизни для 
каждого из нас. Семья – это близкие и 
родные люди, те, кому желаем добра и 
счастья, кого мы любим, с кого берем 
пример, о ком заботимся. Это утвержде-
ние никогда не станет избитым. Именно в 
семье мы учимся любви, заботе, уваже-
нию и ответственности. «Все мы родом 

из детства» на самом деле - не простой 
набор слов и имеет глубокий смысл для 
каждого человека, только. Важно не за-
бывать о своем родстве!

С 15 мая по 30 июня 2020 года  в соци-
альных сетях  проходил  онлайн-флешмоб 
«МОЙ МИР – МОЯ СЕМЬЯ». Участники: 
семья Воропаевых, Крутько, Дайнатовых, 

Бакумовых, Беляковых, Оганисян, Под-
шибякиных, Деветьяровых, Бирюковых, 
Васильевых, Колесниковых, Лариных, 
Курнаковых, Толстовых, Светличных, 
Исмаиловых, Карпуховых, Кирмасовых, 
Дмитриевых, Чижовых.

СПАСИБО ВАМ
ЗА УЧАСТИЕ!

8 июля в России отмечается
День семьи, любви и верности
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ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
ПО НДФЛ ПРОДЛЕНА НА ТРИ 
МЕСЯЦА И ЗАВЕРШИТСЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН, ОБЯЗАННЫХ ОТЧИ-
ТАТЬСЯ О ДОХОДАХ 30 ИЮЛЯ

Ежегодно лица, обязанные отчитаться 
о своих доходах, в соответствии с Налого-
вым кодексом представляют в налоговые 
органы декларации по форме 3-НДФЛ до 
30 апреля. В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой, а также в рамках 
мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
принято решение продлить на три месяца 
срок представления налогоплательщиками 
и налоговыми агентами налоговых деклара-
ций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и других документов. 

Таким образом, в 2020 году Деклара-
ционная кампания продлится до 30 июля. 
Оплатить налог нужно в прежние сроки - до

15 июля 2020 года. В связи с этим, гражда-
нам, обязанным отчитаться о своих доходах, 
в случае наличия исчисленного налога к 
уплате, для удобства и экономии собствен-
ного времени рекомендуем уплатить в 
установленный срок налог и одновременно 
представить декларацию 3-НДФЛ. 

На граждан, представляющих декла-
рацию формы 3-НДФЛ за 2019 год только 
для получения налоговых вычетов, установ-
ленный срок подачи декларации - 30 июля 
2020 года - не распространяется. Они могут 
направить ее в налоговый орган в течение 
всего года. 

Следует отметить, что, по предваритель-
ным данным по состоянию на 01.06.2020, 
физическими лицами региона представлено 
более 100 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ 
за 2019 год, что соответствует аналогичному 
периоду прошлого года. 

При этом количество физических лиц, 
обратившихся в налоговые органы за полу-
чением налоговых вычетов с каждым годом 
увеличивается. Так, за 5 месяцев 2020 года 
85 тысяч налогоплательщиков в представ-
ленных декларациях заявили на возврат из 

бюджета налога в сумме почти 3 млрд ру-
блей, что на 7,5% выше, чем было заявлено 
в прошлом году за такой же период. 

Обращаем внимание, что в связи с коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) личный 
прием и обслуживание налогоплательщиков 
в налоговых инспекциях региона возобнов-
лено с 15.06.2020 исключительно по пред-
варительной записи чрез интернет-сервис 
«Онлайн-запись на приём в инспекцию».  
При посещении налогового органа в обя-
зательном порядке необходимо применять 
средства индивидуальной защиты. 

Для сохранения собственного здоровья 
и здоровья своих близких рекомендуем по-
прежнему пользоваться дистанционными 
способами взаимодействия с налоговой 
службой. 

Помимо личного визита для представле-
ния декларации в инспекцию, в МФЦ или на 
почту, можно направить налоговые деклара-
ции 3-НДФЛ в электронной форме, пользуясь 
личным кабинетом налогоплательщика или, 
при наличии подтвержденной учетной запи-
си, через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

 В соответствии с федеральным за-
конодательством с 1 июля 2020 года 
ответственность за приборы учета элек-
троэнергии перейдет к энергетическим 
компаниям: гарантирующим поставщикам 
в многоквартирных домах и к сетевым 
компаниям в случае с прочими потреби-
телями (к ним в том числе относятся по-
требители в частной жилой застройке).

С переносом с 1 июля 2020 года ответ-
ственности за приборы учета электроэнергии 
на гарантирующих поставщиков и сетевые 
компании потребители перестанут нести за-
траты на приобретение и установку приборов 
учета, что составляет 5 - 20 тыс. рублей в 
зависимости от сложности работ по уста-
новке и вида самого прибора учета. Также с 
потребителя снимается вся ответственность 
за обслуживание и поверку приборов учета. 
За потребителем остается обязанность сле-
дить за сохранностью прибора учета, если 
он установлен в его зоне ответственности 
(например, в квартире или на земельном 
участке, где стоит частный дом). Затраты, 
которые ранее несли потребители, теперь 
будут нести гарантирующие поставщики и 
сетевые организации.

Обязательные требования к приборам 
учета на первом этапе не изменятся. 
На втором этапе, с 1 января 2022 года, 
вступают в силу требования, предусма-
тривающие установку интеллектуальных 
приборов учета, которые станут ключевым 
элементом интеллектуальных систем 
учета энергии. Рядовым потребителям 
«умные» приборы учета позволяют он-
лайн следить за показаниями, при этом 
их можно проверить и на самом приборе 
учета. Также данные в автоматическом 
режиме передаются в энергокомпании. 
Интеллектуальные приборы учета фик-
сируют уровень напряжения и частоту, 
позволяя таким образом потребителям 
следить за качеством электроэнергии. 
Кроме того, при интеллектуальном учете 
у потребителей появляется возможность 
дистанционной смены тарифа без замены 
прибора учета (существуют три группы 
тарифов на электроэнергию, разделенные 
в зависимости от времени потребления в 
течение суток).

С 1 июля 2020 года сетевые организации 

и гарантирующие поставщики будут устанав-
ливать «простые» приборы учета, но притом 
могут на свое усмотрение поставить интел-
лектуальные. С 1 января 2022 года установке 
подлежат только интеллектуальные приборы 
учета. Выбор прибора учета потребителями 
не предусмотрен.

Планируется, что с 1 июля до конца 2020 
года будет установлено порядка 2 - 2,5 млн 
приборов учета. Установка интеллектуаль-
ных приборов учета зависит от утверж-
денных инвестиционных программ. До 1 
января 2022 года решения по установке 
интеллектуальных приборов учета будут 
принимать компании совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Замена приборов учета на интеллекту-
альные будет происходить поэтапно. Новые 
приборы учета установят новым потребите-
лям в рамках технологического присоеди-
нения. Действующее оборудование будет 
меняться по мере выхода из строя, поломки 
или истечения межповерочного интервала.

Нормативные акты, связанные с пере-
носом обязанностей по установке и обслу-
живанию приборов учета с потребителей 
на сетевые компании и гарантирующих 
поставщиков, не направлены на измене-
ние или регулирование стоимости при-
боров учета. Также не регламентируется 
вопрос поставщиков приборов учета - это 
свободный рынок, на котором сетевые 
компании и гарантирующие поставщики 
сами могут выбирать, где приобретать 
оборудование. Минэнерго предполагает, 
что с учетом применения новых правил 
линейка приборов учета сократится, а 
также будут исключены розничные про-
дажи, что приведет к снижению стоимости 
однотипных приборов учета. Основными 
поставщиками приборов учета станут 
российские производители.

Способ передачи данных при интеллекту-
альном учете будет выбирать сама энерго-
компания, при этом утверждены минималь-
ные функциональные требования к системе 
в целом и к приборам учета, также предусма-
тривается утверждение базового документа 
по безопасности передачи данных.

Рост тарифов на электроэнергию в Рос-
сии ограничен уровнем «инфляция минус» 
и тарифы не вырастут сверх него в связи с 

появлением у гарантирующих поставщиков 
и сетевых компаний новых обязанностей 
по организации учета. Расходы, появляю-
щиеся у энергокомпаний, будут компенси-
рованы за счет возникающей экономии. 
Отметим, что крупнейшая электросетевая 
компания страны - ПАО «Россети» - уже 
внедряет интеллектуальные приборы учета 
без повышения тарифов, окупая затраты 
за счет повышения эффективности про-
цессов.

В электросетевом комплексе реализа-
ция интеллектуального учета повлияет на 
снижение коммерческих потерь электри-
ческой энергии и операционных затрат, 
что приведет к прямой экономии средств. 
Также интеллектуальный учет приведет 
к получению ряда косвенных эффектов: 
повышению качества обслуживания, 
снижению времени локализации аварии 
и т.д. Необходимо отметить, что перенос 
ответственности за установку приборов 
учета на ресурсоснабжающие организа-
ции - это в том числе и социальный проект, 
который направлен на снижение затрат 
потребителей и повышение качества об-
служивания.

Самым очевидным и подтвержденным 
сегодня на практике эффектом от внедрения 
интеллектуальных систем учета является 
сокращение потерь электрической энергии 
(коммерческих потерь) и связанный с этим 
рост полезного отпуска электроэнергии 
(порядка 20% от объема снижения потерь). 
Потенциал снижения потерь в текущих ценах 
их покупки составляет порядка 70 - 80 млрд 
рублей в год.

Дополнительными весомым эффектом 
станет снижение операционных затрат 
сетевых организаций и гарантирующих 
поставщиков, в том числе расходов на 
биллинг, на отключение неплательщиков, 
на поиск и устранение причин технологиче-
ских нарушений. Эффективность внедрения 
интеллектуальных систем учета подтверж-
дается реализованными и реализуемыми 
проектами в России. Например, сейчас в 
сетевых организациях реализуются про-
екты со сроками окупаемости 4 - 5 лет, 
позволяющие достичь окупаемости затрат 
в том числе за счет повышения эффектив-
ности функционирования электросетевого 
комплекса.

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПЕРЕХОДИТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Администрация Ерзовского городского 
поселения во избежание наступления не-
счастных случаев с участием сторонних лиц, 
повреждению или уничтожению электро-
сетевого оборудования доводит до Вашего 
сведения, о недопустимости размещения 
объектов строительства в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи (далее 
- ВЛ), и правилах производства работ в 
охранных зонах ВЛ. 

Постановлением Правительства Россий-
ской федерации от 24 февраля 2009г. №160 
утверждены «Правила установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон» (далее-Правила). 

Согласно п. 8 Правил в охранных зонах 
запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу 
объектов электросетевого хозяйства, в том 
числе привести их к повреждению или уни-
чтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и 
возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воз-
душных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъ-
ездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов 
и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной 
территории и помещениях распределитель-
ных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств 

и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (ука-
занное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением раз-
решенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) производить работы ударными ме-

ханизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн. 

         Согласно п. 9 Правил в охранных 
зонах, установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением свыше 
1000 вольт, помимо действий, предусмо-
тренных пунктом 8 настоящих Правил, за-
прещается: 

а) складировать или размещать хранили-
ща любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов; 

б) размещать детские и спортивные пло-
щадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи 
и стоянки всех видов машин и механизмов, 
проводить любые мероприятия, связанные 
с большим скоплением людей, не занятых 
выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ; 

в) использовать (запускать) любые лета-
тельные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных 
аппаратов; 

       Согласно п. 10 Правил в пределах 
охранных зон без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций юриди-
ческим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий и соору-
жений; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустар-
ников; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от по-

верхности дороги более 4,5 метра; 
ж) земляные работы на глубине более 

0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта; 

з) полив сельскохозяйственных культур 
в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров; 

и) полевые сельскохозяйственные рабо-
ты с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 
метров. 

       Согласно п. 11 Правил в  охранных 
зонах, установленных для объектов электро-
сетевого хозяйства напряжением до 1000 
вольт, помимо действий, предусмотренных 
пунктом 10 настоящих Правил, без пись-
менного решения о согласовании сетевых 
организаций запрещается: 

       а) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 
полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов, са-
довые, огородные земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенные в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд, объекты жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального; 

       б) складировать или размещать храни-
лища любых, в том числе горюче-смазочных, 
материалов.

       Невыполнение указанных требований 
смертельно опасно как для нарушителей, так 
и для окружающих людей, ведет к авариям 
в электрических сетях. Нарушители при-
влекаются к административной и уголовной 
ответственности, а также возмещают ущерб, 
нанесенный владельцу объекта и другим 
лицам. 

       Кроме того, согласно пункта 18 Пра-
вил, работы по предотвращению или лик-
видации аварий, а также их последствий на 
объектах электросетевого хозяйства могут 
проводиться без предварительного уведом-
ления собственников земельных участков.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
от 29 июня 2020 года

ЧАТ-БОТ ТАКСИК ПОМОЖЕТ 
РАЗОБРАТЬСЯ С НАЛОГАМИ 
ФИЗЛИЦ

Для удобства налогоплательщиков и по-
вышения качества информирования ФНС 
России на официальном сайте создан чат-бот 
по имени Таксик.

Как получить ИНН или справку, работает 
ли налоговая инспекция по субботам, когда 
платить НДФЛ или налог за квартиру - уже 
сейчас на эти вопросы может ответить 
Таксик.

Простота и доступность новой формы 
информирования уже обеспечила популяр-
ность Таксика у посетителей сайта. За три 
месяца к нему обратились свыше 30 тысяч 
пользователей. Наибольший интерес у на-
логоплательщиков вызывают вопросы о на-
логе на доходы физических лиц, получении 
вычетов и об использовании электронных 
сервисов.

Таксик обучаем – чем больше ему задают 
вопросов, тем быстрее он обучается новым 
знаниям. Сейчас он отвечает на вопросы 
по налогам физических лиц, в перспективе, 
когда база знаний будет расширена, чат-бот 
сможет консультировать юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

ВОЛГОГРАДСКИЕ ГАЗОВИКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СТАБИЛЬ-
НУЮ РАБОТУ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНА

ООО «Газпром газораспределение 
Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» 
относятся к предприятиям непрерывной 
деятельности и обеспечивают безава-
рийное и бесперебойное газоснабжение, 
а также техническое обслуживание 
объектов газораспределения даже в 
условиях распространения корона-
вирусной инфекции. От слаженной, 
непрекращающейся работы специали-
стов и стабильного функционирования 
объектов газовой инфраструктуры за-
висит быт миллионов жителей нашего 
региона. Подразделения, отвечающие 
за бесперебойное газоснабжение и 
функционирование коммунальной ин-
фраструктуры, должны трудиться, 
иначе жители могут лишиться тепла и 
газа, вырастет аварийность на газовых 
сетях, что недопустимо. В связи с этим 
газовые компании выполняют все свои 
обязательства в рамках существующих 
договоров в полном объеме.

Для профилактики вирусных заболе-
ваний работа предприятий организована 

с соблюдением всех необходимых пра-
вил, а также с использованием Индиви-
дуальных средств защиты.

Техническое обслуживание газового 
оборудования продолжает выполняться в 
соответствии с заключенным договором 
не реже 1 раза в год с предварительным 
уведомлением о дате проведения работ. 
Сотрудники ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград» и АО «Волгоград-
горгаз» при посещении абонента одеты 
в фирменную спецодежду с логотипом 
предприятия, у каждого есть удостове-
рение установленного образца, которое 
они обязаны предъявить по первому 
требованию абонента.

В случае появления сомнений необ-
ходимо позвонить по телефону газовой 
службы - 04 (с городского) или 104 (с 
мобильного) и назвать ФИО и долж-
ность, явившегося человека, для под-
тверждения его личности.

Сайт: http://34aaz.ru/

СПРАВКА:

ООО «Газпром газораспределение 

Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» вхо-

дят в Группу «Газпром Межрегионгаз».

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД»

Контактный телефон/ факс: (8442) 

49-29-79/ 24-89-03 E-mail: Kozyakin_

ra@vlg-gaz.ru

Сайт: www.34gaz.ru

ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
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МИР ДЕТ-
СТВА  — ЭТО 
ТАКОЙ ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР, НЕЗА-
БЫВАЕМАЯ ПОРА, 
ПОРА МЕЧТАНИЙ, 
ИСКРЕННЕЙ РАДО-
СТИ И ВЗРОСЛЕ-

НИЯ РЕБЁНКА. В детстве все интересно и зага-
дочно. Вот за городом есть сказочный лес, где живут 
загадочные существа. А за лесом озеро, там много 
русалок. Детская фантазия безгранична, благодаря 
ей окружающий мир становится увлекательным и 
таинственным. В детстве каждого человека есть яр-
кие моменты, и несмотря на то, что дети постепенно 
взрослеют, волшебная страна детства сопровождает 
человека долгие годы. Не смотря на режим самоизо-
ляции, праздник для Ерзовских детей, прошел в 
онлайн формате. Сотрудники культурного центра 
подготовили для ребят  обширную программу. В со-
циальной сети на странице VK «Ерзовка Культура» 
и OK «МКУ Ерзовский культурный центр» прошли 
онлайн мероприятия для наших деток: это кукольный 
спектакль «Ключик от Лета». В главной роли  весе-
лый Петрушка, который потерял подарок для ребят 
«Ключик от Лета». Но его друзья Кот и Петушок 
помогли ему вспомнить, куда он положил ключик, 
чтобы у ребят лето обязательно наступило.

Для участников онлайн флешмоба «Дети - это 
цветы жизнь» была подготовлена презентация 
фотоальбома.

Вечером ребят ждала  веселая онлайн дискотека, 
на которой ребята в режиме самоизоляции могли 
потанцевать под любимые песни.

Мы поздравляем всех ребят с началом лета. 
Желаем солнечных дней, хорошего настроения и 
веселых каникул! 

Общие правила пожарной безо-
пасности в многоквартирных домах 
и квартирах:

1. Не устраивайте кладовки на 
лестничных клетках и под маршами 
в подъезде дома.

2. Не загромождайте мебелью и 
другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, являющиеся вы-
ходами на наружные эвакуационные 
лестницы.

3. Не допускайте хранение горючих 
материалов в чердачных помеще-
ниях.

4. В чердачных и подвальных по-
мещениях, в кладовых и сараях не 
допускайте курения, применения от-
крытого огня.

5. Не оставляйте без присмотра 
включенные утюги, плитки, чайники 
и другие электронагревательные при-
боры, не устанавливайте их вблизи 
сгораемых конструкций.

6. Не оставляйте без присмотра 
работающие электрообогревательные 
приборы любого типа. Недопустимо 
их накрывать — это ведет к наруше-
нию теплового режима и возгоранию 
прибора или материала, которым он 
накрыт.

7. Следите за изоляцией электро-
проводки, она должна быть в ис-
правном состоянии. Если в вашей 
квартире, доме ветхая электропро-
водка, повреждены электророзетки, 
не ждите, когда вспыхнет пожар, 
произведите их ремонт.

8. Прячьте спички от детей и не
оставляйте детей без присмотра.

Особое внимание жителей про-
живающих в домах ветхого и

аварийного фонда!
Традиционно с наступлением холо-

дов нагрузка на электросети возрас-
тает. И пожары в жилых домах проис-
ходят все чаще. Необходимо строго
соблюдать и выполнять следующие
правила пожарной безопасности:

1. Не эксплуатировать электропри-
боры и электрооборудование с про-
водами и кабелями с поврежденной
или потерявшей защитные свойства
изоляцией.

2. Не включать одновременно в
электросеть нескольких электропри-
боров большой мощности, это ведет к
ее перегрузке и может стать причиной
пожара.

3. Не подвешивать электропро-
водку на гвоздях и не заклеивайте
ее обоями.

4. Не обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и други-
ми горючими материалами.

5. Не использовать самодельные,
нештатные электрообогревательные
приборы.

6. Не использовать электрические
приборы, оборудование и электриче-
скую сеть при обнаружении любых
неисправностей или повреждения
изоляции. Это касается не только
электрических обогревательных при-
боров, но и всей бытовой техники.

Не стойте и не играйте в тех местах, 
откуда можно свалиться в воду!

Не ныряйте в незнакомых местах!
Неизвестно, что там может
оказаться на дне!

Не переохлаждайтесь и не перенагревай-
тесь. После приема пищи сделайте паузу 
1.5-2 часа. Не купайтесь при температуре 
воды - ниже 18 градусов воздуха.

Перед купальным сезоном
обязательно посетите врача

Не заплывайте далеко от берега на 
надувных матрацах

В воде исбегайте вертикального по-
ложения. Не ходите по илистому и 
заросшему водорослями дну

Купайтесь только в разрешенных
местах, на благоустроенных пляжах.

Не купайтесь в штормовую погоду!
Берегитесь волны!

Не используйте для плавания
самодельные устройства!

Не боритесь с сильным течением!
Плывите по течению постепенно
приближаясь к берегу

Не купайтесь у крутых, обрывистых 
берегов с сильным течением в забо-
лоченных местах.

Не подплывайте к проходящим су-
дам. Не взбирайтесь на технические, 
предупредительные знаки!

ПАМЯТКА о мерах безопасности
в жилых домах
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С целью привлечения внимания 
населения к проблемам наркомании, 
формирования негативного отно-
шения к потреблению наркотиков, 
профилактики правонарушений и 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков в период с 
26 мая по 26  июня 2020  года на 
территории Ерзовского городского 
поселения прошёл месячник анти-
наркотической 
направленно-
сти и популя-
ризации здо-
рового образа 
жизни, приуро-
ченный к Меж-
дународному 
дню борьбы с 
наркоманией 
и незаконным 
оборотом наркотиков.

Во время антинаркотического 
месячника был проведен ряд меро-
приятий, направленных на обеспе-
чение активного участия граждан в 
предупреждении правонарушений в 
сфере незаконного оборота и про-
филактики наркомании.

В газете «Ерзовский вестник »  
была размещена профилактическая 
информация о сроках проведения 
месячника, его мероприятиях, пу-
бликовались статьи на антинарко-
тическую тематику и пропаганду 
здорового образа жизни.

На территории поселения для жи-
телей была размещена информация 

«Сообщи, где торгуют смертью»  с
указанием телефонов «доверия». 

В социальных сетях «Однокласс-
ники.ru» на странице МКУ «Ер-
зовский культурный центр» и VK
«Ерзовская Культура»  были органи-
зованны и размещены социальные
ролики  и информационные посты:
«Молодежь, за здоровый образ жиз-
ни», «Нет! наркотикам и алкоголю.

Сделай пра-
вильный вы-
бор», «Моло-
дёжь против 
наркотиков. 
М о л о д е ж ь 
в ы б и р а е т 
творчество», 
«Стоп - нарко-
тикам! Цени 
свою жизнь. 

Сделай правильный выбор», «Спорт
- против наркотиков». Во время про-
ведения антинаркотического месяч-
ника активное участие принимали
волонтёры и жители поселения.

В процессе работы в рамках ме-
сячника упор делался на позитивную

профилактику, поощрялось раз-
витие альтернативных привычек (за-
нятие спортом, активный досуг без
табака и алкоголя, обоснованный и
здоровый режим труда и питания),
которые могут стать барьером,
препятствующим поведению, нано-
сящему вред здоровью, и служить
альтернативой употребления нарко-
тических веществ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Просим Вас подать данные категорий:
1. «Молодожены» (семьи, заключившие брак  

в 2020 г.,  проживающие и зарегистрированные  
в р.п. Ерзовка.)

2. «Юбилей совместной жизни»  40, 45, 50 и 
55 лет, (семьи, празднующие юбилей совмест-
ной супружеской жизни  в 2020 г., проживающие 
и зарегистрированные  в 

р.п. Ерзовка)
3. «Первенец»  (ребенок, родившийся  в 2020 

году и зарегистрирован в р.п. Ерзовка)
4. «Старожилы» (жители, зарегистрирован-

ные и проживающие в Ерзовском 
городском поселение более 80 лет)
5. «Многодетные  семьи»  (семьи, получившие 

в 2020 году статус «Многодетная семья», прожи-
вающие и зарегистрированные  в р.п. Ерзовка)

Информацию предоставить 
до 10 августа 2020 г. в МКУ

«Ерзовский культурный центр»,
р.п.Ерзовка  ул.Ленина 1 а; тел:  4-76-61.

ЗУБАНКОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА, 
главу Ерзовского городского поселения по-
здравляют с днём рождения администрация 
Ерзовского городского поселения, Ерзовская 
городская Дума, МКУ «Ерзовский информа-
ционный центр», МКУ «Ерзовский культур-
ный центр»:

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем Вам здоровья, оптимизма, реа-
лизации идей и задуманных планов, улыбок 
фортуны, успеха, семейного благополучия и 
счастья. А еще бодрости духа, стабильности, 
позитива, ярких событий, незабываемых впе-
чатлений и только счастливых случаев!

Нет! Наркотикам и алкоголю!
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Всероссийская перепись населения 
будет проводится с 1 по 30 апреля 2021 
года

Постановление Правительства РФ от 
27.06.2020 N 943

«О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу переноса срока 
проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года и признании утра-
тившим силу распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 4 ноября 
2017 г. N 2444-р»

Ранее проведение переписи населе-
ния предполагалось в период с 1 по 31 
октября 2020 г.

Предусматривается, что на отдален-
ных и труднодоступных территориях, 

транспортное сообщение с которыми с 
1 по 30 апреля 2021 г. будет затрудне-
но, Всероссийская перепись населения 
2020 года будет проводиться с 1 октября 
2020 г. по 30 июня 2021 г.

Вам звонит неизвестный и представляется сотрудни-
ком службы безопасности банка. Под предлогом отмены 
несанкционированного списания денежных средств с 
Вашей карты просит Вас назвать персональные данные, 
либо перечислить денежные средства.

Вы получили СМС - сообщение о заблокировании 
пластиковой  карты и чтобы разблокировать                   не-
обходимо сказать ПИН - код. Позвонили неизвестные, 
представились работниками банка и предложили назвать 
номер банковской карты и 3 цифры на ее обратной сто-
роне (CVV-код), либо подойти к банкомату и под диктовку 
набрать комбинацию цифр.

Знайте! РАБОТНИКИ БАНКА НИКОГДА ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ СПРАШИВАЮТ ПИН-КОНД КАРТЫ!!! Данная информация 
имеется в базах, данных банка.Только мошенники рассылают 
СМС о блокировке карты, запрашивают срок ее действия и 
CVV-код.НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ КОНФИ-
ДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ПЛАСТИКОВЫХ 
КАРТАХ: PIN-код, полный номер карты, срок действия, коды 
CVV/CVCи код из SMS!!!!!!

НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕИЗВЕСТ-
НОМУ ЛИЦУ!!!!

Вам звонит незнакомый номер и предлагает оформить 
кредит, новый тариф телефонной связи и т.п., сообщив 
свои персональные данные.

Оформление кредита, смены тарифа не происходить 
только по телефону или через Интернет. Обратитесь к своему 
мобильному оператору, банку для уточнения новых тарифов, 
акций, условий кредита. НЕ СООБЩАЙТЕ НИКОМУ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (серия и номер паспорта, Ф.И.О., 
дата рождения, дата выдачи паспорта)!!!!

Вам звонят по объявлению, размещенному на сайтах. 
Злоумышленник говорит, что желает приобрести то, что 
вы продаете и внесет предоплату безналичным расчетом. 
Мошенник потребует назвать номер банковской карты, 
затем пройти к банкомату и для получения перевода на-
брать комбинацию цифр. Выполнив это Вы подключите 
к своему «мобильному банку» чужой номер телефона, а 
мошенник получит доступ к Вашему счету.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НАЗЫВАЙТЕ 
ПАРОЛИ, ПРИХОДЯЩИЕ ОТ БАНКА ПО СМС!!!!!

Опасные интернет магазины!!!
- нет подробного описания товаров
- нет реквизитов владельца, контактов, адресов
- данных юридического лица
- нет различных способов для оплаты ( чаще всего 

электронные кошельки)
- брендовые вещи по низкой цене
- ограниченные сроки распродаж

Как распознать?
- оплата заказа по номеру телефона или на электронный 

кошелек
- нет отзывов
- техническая поддержка не отвечает или форма обратной 

связи отсутствует
- возраст сервиса 2-3 месяца
- магазин работает только по предоплате
- на свободных ресурсах нет информации о магазине
Если заметили хотя бы один из названных признаков, то 

стоит отказаться от покупки в этом магазине!!!! 

ОСТОРОЖНО-МОШЕННИКИ!
С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Вот простые реко

мендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете,
что в отношении Вас планируются противоправные действия -

незамедлительно обратитесь в полицию!
ЗВОНИТЕ 02 и 3-16-02

Отдел  МВД России по Городищенскому району
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Особый противопожарный режим вве-
ден в Волгоградской области с 13 апреля 
2020г.  в связи с высокой угрозой возник-
новения пожаров. В этот период запреще-
ны любые действия с огнем на открытых 
территориях.

В условиях особого противопожарного 
режима вводится запрет на посещение 
гражданами лесов. А в соответствии с 
«Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации» на период устой-
чивой, сухой, жаркой и ветреной погоды 
и в условиях особого противопожарного 
режима вводится запрет на разведение 
костров, проведение пожароопасных 
(огневых) работ, топку печей, кухонных 
очагов и котельных установок. Нельзя 
разводить костры и использовать откры-
тый огонь ни в лесах, ни на сельскохозяй-
ственных угодьях, ни на приусадебных 
участках, ни на любой другой открытой 
территории.

В постановлении правительства о введе-
нии особого противопожарного дано разъ-
яснение, что помимо костров запрещено 
выжигать сухую растительность и сжигать 
мусор. Жителям необходимо быть предель-
но осторожными и неукоснительно со-
блюдать правила пожарной безопасности, 
своевременно очищать от мусора, сухой 
растительности территорию, прилегающую 
к домам и постройкам, скашивать траву, 
после чего весь мусор и сухостой собирать 
в мешки и вывозить на установленные для 
этого места.

Кроме того, в условиях особого противо-
пожарного режима приготовление шашлы-
ков под запретом. А именно: запрещено 
готовить пищу на открытом огне, в том 
числе с использованием устройств и соору-
жений для приготовления пищи на углях, 
за исключением случаев, определенных 
региональным постановлением.

В условиях особого противопожарного 

режима, нарушения требований пожарной 
безопасности влекут наложение админи-
стративного штрафа: на граждан - от 2 
тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных 
лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на 
индивидуальных предпринимателей – от 30 
тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. 
Вместе с тем, если действия граждан, 
совершенные путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, привели к повреж-
дению имущества или причинению вреда 
жизни или здоровью – нарушителям грозит 
уголовная ответственность.

ГКУ ВО «5 отряд противопожарной 
службы» и  и ОНД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти настоятельно рекомендует соблюдать 
установленные правила и не допускать 
халатности в обращении с огнем.

Напоминаем собственникам (пользова-
тель) домовладения или жилого помещения 
в многоквартирном доме, что при обнару-
жении утечки газа необходимо: немедленно 
прекратить пользование бытовым газои-
спользующим оборудованием;

перекрыть запорную арматуру (краны) 
на бытовом газоиспользующем оборудова-
нии и на ответвлении (отпуске) к нему;

при размещении баллона с сжиженным 
углеводородным газом внутри домовла-
дения или помещения в многоквартирном 
доме - дополнительно закрыть вентиль 
баллона СУГ;

незамедлительно обеспечить приток 
воздуха в помещения, в которых

обнаружена утечка газа;- _ .
в целях предотвращения появления 

искры не включать и не выключать элек-
трические приборы и оборудование, в том 
числе электроосвещение, электрозвонок, 

радиоэлектронные средства связи (мобиль-
ный телефон и иные); не зажигать огонь, 
не курить;

принять меры по удалению людей из 
загазованной среды;

оповестить (при наличии возможности) 
о мерах предосторожности людей, находя-
щихся в смежных помещениях в многоквар-
тирном доме, в том числе в помещениях, 
относящихся к общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме (в подъезде, коридоре, лестничной 
клетке и иных);

покинуть помещение, в котором обнару-
жена утечка газа, и перейти в безопасное 
место, откуда сообщить о наличии утечки 
газа по телефону в аварийнодиспетчер-
скую

службу газораспределительной органи-
зации (при вызове с мобильного телефона 
набрать 112, при вызове со стационарного 

телефона набрать 04), а также при необхо-
димости в другие экстренные оперативные 
службы.

Обращаем внимание, техническое 
обслуживание и ремонт внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования осуществляется специализиро-
ванной организацией не реже 1 раза в год 
на основании соответствующего договора, 
заключаемого между заказчиком и испол-
нителем.

Перечень специализированных орга-
низаций, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность по техническому 
обслуживанию, ремонту и техническому 
диагностированию внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования раз-
мещен на официальном сайте Инспекции 
в сети Интернет (http://gzhi.volgograd.ru) в 
разделе «Безопасность при использовании 
газового оборудования».

В целях оказания поддержки гражданам, 
в том числе многодетным семьям, преду-
смотрены следующие меры поддержки: 1. 
«Сельская ипотека». 

С 2020 года Минсельхоз России реа-
лизует льготную ипотечную программу на 
приобретение жилья на селе. 

Так, в частности: на приобретение у 
физического или юридического лица, 
индивидуального предпринимателя го-
тового жилого помещения или на эта-
пе строительства, расположенного на 
сельских территориях; на строительство 
жилого дома на земельном участке, нахо-
дящемся в собственности у гражданина и 
расположенном на сельских территориях; 
на приобретение земельного участка на 
сельских территориях и строительство на 
нем жилого дома. 

Льготный ипотечный кредит предостав-
ляется на сумму до 3 млн.рублей по ставке 
до 3% годовых на срок до 25 лет. Размер 

первоначального взноса должен составлять 
не мене 10% от стоимости объекта. 

Данная Программа распространяется на 
все муниципальные образования и сельские 
территории Волгоградской области (кроме 
городов Волгограда, Волжского, Фролово, 
Камышина, Урюпинска, Михайловка). 

Для получения данной ипотеки необхо-
димо обратиться в Россельхозбанк. 2. 450 
тыс.руб. на погашение ипотеки. 

С сентября 2019 года стартовала феде-
ральная программа по выплате 450 тыс.руб. 
для погашения ипотеки семьям, у которых в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился третий или последующий 
ребенок. 

Воспользоваться такой мерой поддерж-
ки можно только один раз. 

Льгота реализуется при покупке жилья 
как на первичном, так и на вторичном рын-
ках жилья вне зависимости от срока его 
заключения. 

Для получения поддержки семье не-
обходимо обратиться в банк, в котором 
уже оформлена ипотека. 3. Возмещение 
части затрат. 

За счет средств областного бюджета 
многодетным семьям предоставляется 
компенсация части расходов по оплате про-
центов по ипотечным кредитам в размере 
ключевой ставки Центрального Банка Рос-
сии на момент заключения соответствую-
щего соглашения (на 09.06.2020 - 5,5%), но 
не более 15 тыс.рублей в месяц: в течение 
10 лет при использовании ипотечного займа 
на строительство индивидуального жилого 
дома; в течение 5 лет при использовании 
ипотечного займа на приобретение у за-
стройщика квартиры в строящемся доме. 

Для получения поддержки необ-
ходимо обратиться в Волгоградский 
областной фонд жилья и ипотеки (Вол-
гоград, ул.Канунникова, д. 23, тел. (8442) 
22-05-55). 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ВНИМАНИЕ! ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ!

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВНУТРИДО-
МОВОГО (ВНУТРИКВАРТИРНОГО) ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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СЖИГАНИЕ ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕСЖИГАНИЕ ТРАВЫ И РАЗВЕДЕНИЕ
КОСТРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИКОСТРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБСЛАСТИ № 254 ОТ 

10.04.2020 г. ВВЕДЕН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ     № 96 ОТ 13.04.2020 г. «О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАР-
НОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПЕРИОДА ЗАПРЕ-
ЩЕНО:

– Р АЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ;
– СЖИГАНИЕ МУСОРА;
– СЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СТЕРНИ, ПОЖНИВНЫХ 

ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ, СУХОЙ ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И КАМЫША);
– ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, КРОМЕ МЕСТ, СПЕ-

ЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ВИДОВ РАБОТ.
В условиях особого противопожарного режима за нарушение и несоблюдение 

требований пожарной безопасности сумма наложенного штрафа возрастает в два 
раза. Для граждан штрафом от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫБУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
С ОГНЕМ!С ОГНЕМ!


