
СwзwЁggкрd € ш€сýуil&ý "ее 3 2
26,//-2ш1*$



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН
СИЗИНСКИЙ СЕЛЪСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
. ул. Ленина.86а

с. Сизая,6627з2
телефон:(39 1 39) 22-6-7 1

факс:(3913 9) 22-4-З1

на NЪ

главе Сизинского сельсовета

Коробейниковой Т.А.

уважаемая Татьяна Анатольевна!

30.11. 2018 г.

состоится сессия Сизинского сельского Совета депутатов

Время проведения в 16-00 часов,

о внесении дополнений и изменений в Решение Сизинского сельского Совета

депутатов от 25,1 2.2О:_7 Ns l 32 ко бюджете Сизинского сельсовета на 201 8 год и

плановый период 20|9,2020>>.

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для организации

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры МО

<Сизинский сельсовет) органам местного самоуправления МО кШушенский район> на

20l9 год

опроектеРешенияСизинскогосеЛЬскоГоСоветаДепУТатоВкобюДжете
Сизинского сельсовета на 2018 год и плановый период 20\9-2020> и о назначении

публичных слушаний>

о согласовании границы муниципального образования Сизинский сельсовет

Докладчик: Коробейникова Т,А,, глава Сизинского сельсовета

О налоге на имущество физических лиц нД 2019г,

6) Об установлении земельного налога и налоговых льгот,

Докладчик: Неминущ ая И,А,,зам,главы Сизинского сельсовета
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2)

5)

4)

5)

Председатель Сизинского
сельского Совета депутатов

Л.Л. Копнина
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t{овая еистема обрапrценлля с ТКФ.

К 1 января 2019 года в России заtsершIится переход на нов}то систему обраIщения с твердыми
комn,IунаJIьныNли отхOдап,{и. "Мусорная" реформа затрOнет вOех граждан страны, но еще не все

понимают ее суть. Что изменится для наоеления, предприятий и бизнеса; как будет проходрiть

перестройка существуrощей схемы утилизациI{ 0тхOдоЕ... Предлагаем разобраться в детаJIях и
внести шредельную яснооть в Iтонимание этог0 Еопроса.

Одно из ооноЕных нOЕых понятий для населения - регионаJIьный оператор по обращениrо о

твёрдыми коммунальньш,lи отходаL{и. Кто это?

Регrдошальньшй ошерflтOр это кл}очеtsое зЕено новой системы обрашiения с твердымI,I

коммунальными отходами (дашее - ТКО), 0рганизация, котораJI несет ответотвеннооть за весь цикл
жизни ТКО, вклIочаJ{ 0рганизацию их сбора, транспортиtr]ования, обрабrэтки, утилизацирI,
обезврежиЕания и захоронения в опециаJIьно 0тведенных для этого местах. Такие сиотемы дOлжны
начать работать Е каждом регионе Росслrи д0 начала следующег0 года.

С tr января 20tr9 года на террI{тории Красноярского Kpari булут работать 19 региональных
ошератороЕ - каждьiй в своей зоне ответственнOоти, .Щля IvIинусинской технолФгическOй зоньт,

куда tsходит Шушенскил"r район - зто ООО кАэроСити-2С}00>.

Какие отхOды 0тносятся к твердым коммунальным, и что с ними булет делать региональный
ошератор?

С эаконодательной точки зп]ения, ТКО - это отхOды, образутошиеся в жилых пOмещениях в

шрощесOе гtотребления, а таюке тоЕары, которые утратилI{ свои пс,требительские свойотва в

шроцессе их использования. К твердым коммунальным отхOдам также отнOсятоя 0тходы,
образуошлиеся в прощессе деятельности Еоридических лиц, индIItsидуальньш пведпринимателей и

аналOгичные по состаtsу, которые образlтотся Е жилых помещениях.

ГIроще говоря, региональным 0ператOром от населения булут Еывозиться ilиш{евые 0тхOды и

упакOвка шродуктOв (стеклянная, деревяннаjI, IIолимерная и т"п.), пакеты и смёт из жилищ4

дOмаш]ние растения и крупнOгабаритные отходы. К последни&{ относятся пришедшие в негOдность

мебель, мелкаJ{ }I крупнш{ бытовая техцик4 электрIIческие приборы за исклIоченIIем

ртутьсOдержащих ламп.

Услугу Регионапьного ошератора по обращениrо с ТКО оплачивает собственник твердьи
кOммунальных 0тходоЕ: население - собственники помещений в МКff }I хозяева частньгх

дOмOвладений, rоридические лрiца и индивидуаJIьные предприниL4атели.

Il"To должен заключать догоtsOп] с регионаJIьным оператором?

.Щоговор на оказание услуг по обращениI0 с ТКО обязаны заключить собственники ТКО,

Собственнлшки ТК0 - это:

ообственники пOмещений в мнOгOквартирньж дOмах,

собственники частных долловладений,

юридические лица и иЕдивидуальные IIредприниь,{атели, в результате деятельности которых

образутотся ТКО.
3



Не закJIIочение или уклоЕение 0т заключения дOгоЕора
обязанности 0платы за услугу шо обращениI0 с ТКО.

освобожс,цает потребителей

С Региональныпd oператOрOIvI дOгOвOр е[O}кно закл}Oчить как через организацию, оказываюЩ}'Ю

ус.lIуги по упраЕлению МКff (управляющие кOмшании, ТСЖt, ЖСК и т.п.), так и напряМУЮ (прямой

договор).

Саьдый наеуш{ный для жителей вопрос: как булет начислятьOя оплата за ТКО и в как0},,{ размере?
Кто будет контролировать её сбор?

С переходом на ноЕую систему обращения с ТКО услуга по ЕьiЕозу мусора переходит из

категOрии жилиIцньгх Е кON{N.Iунальные. СоответстЕенн0, плата для населения бУЛеТ

рассчитыВаться не по кtsадратным метрам, а иOходя из числа постоянЕо прожива}ощих и временно

прOживаIощих пФтребителей в жилOм помещении.

Размер платы за кOммунальную услугу по обраIценито с ТКО 0шределяется на 0снOЕании

нOрмативOв накOпления таких отходов и стOиI\4ости уолуги регионаJIьного оператора. НорьшативЫ

накопления ТКО для разных категOрий потребителей устанаtsливает Министерств0 ЭколOгI{и и

рационального шрирOдопользовании Красноярского края. А предельный тариф для каЖДОГО

региOнального 0ператора устанаtsлиЕает ь,fинистерство тарифной политики IфасноярскOГ0 краЯ.

ГIри формирOвании стоимости услуги региончrльнOго 0ператOра учитыЕаютСя:

- }]аохOды на сбор и тF}анспOртирOtsание ТКО с контейнерньж плоIцадок;

- стOимOOть захорсlнения и обработки ТКО на действутощих пOлигонах и объектах обработки

отходов IIо утвержденным тарифам;

-,сOбственные организационные (в т.ч. сбытовые) расходы РеглIонального оператOра.

Что касается платы I0ридических лиц, Iсоторые расположены не в многокtsартI,{рных доI\4ах и

имеют собственные емкOсти для накOпления ТКО (это необходим0 для 0пределения объепtов

плусора), то закOном предусмотрены два Еарианта расчета: либо по сOответствуIошIему нормативу)

утвер}кденному на уровне края, либо по объему образуетvrых отхOдOв. ГIраво выбора в этOh4 0лУЧае

сiсТаеТся за юрлиIJоп.{. Контролировать сбор платежей и бороться с должниками обязан

региOнашьный ошератор.

Как булет начисляться 0плата за услугу по обратцению с ТКО?

ГIлата за услугу гlо обращению с ТКО начисляетоя исхOдя из норе{ативов накошления ТК.О,

образуюшдихся в жилишlном фонде и на объектах обrцественног0 назначения, расположеннЬк на

территории Красноярског0 края, утверж(денных приказом министерства эколOгии и раIIиOнаJIЬнОгO

прирOдопользования Iфасноярского Kpall от 19.n2.20t7 Ns t/19З4-од.

ГIри начислении платы за услугу псr обваттIени}о с ТКО для населения Красноярского края будУт

учитыЕатьоя:

- среднегOдоtsая норма накOшления ТК0;

- утЕержденный единый тариф на услугу региOнальнOго 0ператOра;
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количество челоЕек, пвожиЕаIощих (постоянно или времеЕно) Е Iсвартире (индивидуальноп4

жилом доме).

Какие принцишиаJIьные изменения в сфере обращения с ТКО IIгJЕлияли на поЕыIrIение щены на

данн}то услугу?

}yloxcHo Еьцелить 3 основных фактора, появление которьтх нешосредственно tsлияет на стоимость

услуги по обращени}0 о ТКО.

Во-первых, в соOтветgтtsрIи с действуlощим законOдательстtsOм Е единый тариф РегошератOра тrо

обращению с ТКО войдет шлата за негативное воздействие на окруж(ающую среду. До появления

Регоператс,ра эту плату ЕнOсили тOлько юридические лица, т.е. предприятия и организаIfIIи, теIIерь

же эта плата булет Езиhdаться со tsсех потребителей услуги по обращению с ТКО, в т.ч, с
населенрIя.

Во-вторых, Региональный 0ператор является плательщиком НЩС - наJIOга на добавленн}т0
стоимость. Управляющие комшании освобоя{дены от уплаты этог0 налога, а шредприятия, занятьiе

вьitsOзом и зff(Oронением отходOв, как праЕил0, находятся на угlрощенной системе

налогообложения и тоже не платят НДС. Это означает, что к отOимости услуг гi0 вывозу и

захороненIIю отходов с началOм работы Регошератора добавится ещg i8% НДС.

Третьим фактороья, которьiй tsлияет на рост стоиь.fости услуги по обращени}о с ТКО, являетOя

сбытовая надбавка Регоператора, она вкл}очает в себя затраты на заключение и обслуживание

договоров с потребителями.

Теперь о льготах:

ГосуларственнаlI поддер}кка в виде коN{пеноации части расхOдOв маJIlэимущих граждан на 0rrлату

жrfлищно-коммунаJIьньш услуг (ЖКУ) распространяется и на коммунальнуi0 уолугу п0

обращению с ТКО. На получение такой компенсаци!{ могут претендовать те гра}кдане, чьи
ежемеоячные раоходы на ЖКУ превышают 22Yо от оовокупного семеЙцого дOхода. Обратиться за

назначениеьл такой пOддержк}l мO}кн0 ts органы сOщиальнOй защиты.

.Щолжны ли жители частных доь4овладений (частног0 сектOра) заключать дOговOр с tr]егиональным
оператором?

Собственник жилого доtr{а или части жилOг0 дома обязан обеспечивать обращение е ТК0 путем
закJIючения дOгOвOра о Региональным 0шератором. Не закл}оченрIе или уклOненI{е 0т закл}OчеFIия

договора не освобождает гtотребителей от обязанности оплаты за услугу по обращениrо с ТКО
(Жилищный кодекс Российской ФедерацIIи от 29.|2.20а4, Федеральньiй закон от 24.06.1998 jф 89-.

ФЗ кОб отходах произЕодства и потребления>).

Что обязаны делать собственники ТК0 шосле выбора регионального оператора?

собственник Тко обязан:

- заключить с РегионаJIьныh{ оператором договор на Фказание услуг по обраrщению с ТКО;

- ошлачивать услуги Регионального ошератора по установленному е,циноh{у тарифу на услугу

региональнOг0 0ператOра ( ст.1, п.t ст.24.7 ФедеральнOго закOна от 24.06.199Е Jф 89-ФЗ кОб
отхOдах производотtsа и потребления>>, Жtллишдный кодекс РФ (ет.30, ст. 151, ст.lб4 и др.), п.2
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ат.24.7 Федерального закона от 24.0б.П998 }lb 89-ФЗ <0б отходах прOизводстЕа и потреблен

На оайте РегиональнOг0 0ператOра http://aerocity-2000.ru/reviews/ размещены проекты дого

на оказание услуги шо осущестЕлению трансflортироЕания твердьж коммунальЕьIх отхоДоЕ на

территории Краоноярского края.

Если у физическик лиц.шибо rоридическOго лица уже закл}Oчен и име9тоя действуrощиЙ договор на

выtsоз ТКО, должен ли заклIOчаться догOвOр с региOнаJIьным otTepaTopoM?

,Щоговоры, заключенные собственниками ТКО на сбор лr транопортироtsание ТКО, действуrот до

заключения дOгOвOра с Региональныь4 оIIератором (п. б ст.2З Федерального закона от 2.i2.20i4 Ns

45Е-Фз)

.Щолжны ли заклIочать догOвор на Еывоз мусора садоtsOдческие, огороднические или дачные

некOмп,{ерчеокие объединения граждан, гаражные коошеративы?

ГIод обязаннOстьI0 заклIOчить договор с Региональнып,{ 0ператорOм подпадают Есе организации, у
Koтopbix образуются ТКО, в том числе и садоводческие тоtsарищества, гаражные кооператиЕы.

Мусор образуется н0 тOлько в п,{естах пOстоянного прOживания граждан, н0 и там, где они бьтваrот

периодически или сезонно. Соответотвенн0, между Регионапьным olтepaTopoм и садOвOдчеСкими

тOварищестЕами, гаражныь{и кооператIItsам}I дOлжны заключаться догOворы на оказание уелуГ ilO

обрашению с ТКС.

Есть такие жители частного сектора, которые никогда не заключаши договор с KOMMyHaJIьHo-

бытовымrt организацияп4и. 0бъяоняrот это теN{, что мусора у них якобьi нет. Обязаны ли 0ни

заклIOчать дOговор с IJегоператором? Булут ли санкции к таким <<отказникадц>?

Необходимо 0сOзнать, чт0 сегодня безотходное хозяйствоЕание - эт0 миф. Кула в таком слУЧае

ц4Oгут бесследно исчезнуть упакOвка и тара от ежеднеЕно потребляемьIх прOдуктов, используемых

хOзтOЕарOв, самьiй э.пеI!dентарный доьлашний и другой плусор? Не потому ли в жилых кварталах

появляются несанкцI{онирOванные сва"Iiки? В пункте 5 статьи 30 Жилищного кодекса РоссrтЙскоЙ

Федеращии сказано: собственник }килOго дOма или части жилOг0 дома обязан обеспечивать

обращение с твердыми кOь4мунальными 0тхс)дами путем заключения дOговора с региональныьd
с;тIераторOм. Плату за 0казанные и не оплаченные услуги регоператор булет взыскивать в

досудебном и судебное{ порядке"

Р"то должен содержать контейнерные площадIм на территOрI{л( многокварт}Iрньж доь{ов и

проЕOдить на них уборку?

Ответственность за содержание контейнерных площадок ЕOзлагается на собстЕенникOв зеМелЬнЬГх

участков, на которьш они располOжены. В плоплент tsывOза мусOра уборку должен 0сУЩеСтвлять

региональный оператор, а Е течение остапьнOго Еремени пФддерж{ивать чиотOту обязаньт

управля}ощие организации (управляюIцие компании, ТСЖ, ЖСК),

Определенные полноN{очия в области обращения с ТКо имеют муницишыItrlтеты. В числе

iryрируемых вопрOсOв - сOздание и содеркание мест (площадок) накопления ТКО (за исключениеМ

установленных законOдательством случаев, кOгда такая обязанность лежит на дрУгих лицаХ).

ТаIсже 0рган муниципальнорi власти должен oпределIiть схему размещения плошадок и соЗдать I,iX

\
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jecTB. Эти нормы вступаIот в силу с 1 января 2019 года. *Щля их реализащии ПравителЬстtsо

Российской Федератдии утвердило праЕила обустройства ьяеот (гллощадок) накOпления ТКО и

шравила ведения их реестра. (Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 "0б

утверждении Правил обустройстЕа мест (площадок) накопления твердых коN{мунальных 0тходов pI

ведения их реестра")

Кто является собствешником контейнерной площадки?

Собствепниками контейневных плош{адок ь{огут быть упраtsляюIдие органиЗащии, ТС}К И

муниципалIIтеты" Если контейнерная плФщадка отнOсится к общему иN,IущесТвУ ts МКff И

находится на ег0 шридомовой территории, то за ее содержание и ремонт 0тЕечает

уIIравля}ощаII организация, Если контейнерная шлощадка расположена на муниLiишальноЙ земле,

то ее ре}Y{онтирует и содержит MecTHaJ{ администращия,

ОтветственнOсть Регионалльного оператора ЕOзникает с момента пOгрузки мусора в мусOрOЕоз (п.

13 Постановления Правительства РФ от t2.1П.20iб ]ф t155 кС}б обращении с ТК0 и внесении

изменения Е IIoстанOtsление Правительства Российсксrй Федерацrти от 25 августа 2008 г. Jф 6/+1))

(вместе с кПравилаrlrи обращения о ТКО))).

Еоли в нашей дереtsне нет контейнерной шлощадки, как будет выtsозиться мУсор?

В соответстЕии с Постановлением ГIравительства РФ от t2.1t.20tб N9 n i56 кОб обращении о TI(O

и внесении изN,Iенения в шостаноtsление ГIравительства Российской Федерации от 25 августа 200Е

г. Jф 64tr>, СанПиН 42-|28-4690_88 кСашитарные преtsила содержанIIя террlIтOрий наоеленньIх

мест,>> накоIтление ТК0 мO}кет ооущестtsляться п{ешкOвыь.f способом, мешки рекOменДУеТСя

складировать в OiIределенных h4ecTax, для предотвращения нарушения шелостности

(плеталлические или дереtsянные бункеры).

Булет ли разделение 0тхOдов на плаотик, стекло и буплагу и прOчие категории?

Суть <мусорной реформы> как раз и заключается в пOстепенном перехOде на раздельнOf,

накопление твердых коммунальных отходов" Однако далеко не каждый сегодня готов соблюДать

такие услоtsия. Поэтоьяу на начаJIьнON{ эташе необходипло организовать и отладить выВоЗ ТКО от

всего населения края для размещения на специализированньIх и лицензирован}iъж объектах

обработки, размещения и обезврехtивания отхOдOв. ГIосле начала oсуIJдествления cBoeri

деятельности, регионаJIьные операторы, совместно с органаN4и государственноЙ власти булУт

определять N{еста, где необхOдип40 булет обустроить п4еста раздельного накошления ТКО. Кроме

того, раздельнOе накопление можн0 0рганизOЕать по решеЕию соботвенниКов ЖилЬЯ П0

СОГЛаСОЕаНIiЮ С РеГИОНаЛЬНЫI\i{ ОПеРаТОРОМ.

Назревшrий вопрФс - несанкщионлIроЕанные сваJIки. Булет ли региональный ошератор вывозltть их?

Кто и какие шаги должен шредпринимать при обнарухtении несанIOIиOнивованной сва,тки?

ffля таких случаев оIIред€лен четкий порядок действий, закрешленный в Правилах обращения О

твердыми коммунальныI!{и отходаN{и (Постановление Правительства РФ }lЪ t 15б От 12.11.201б Г.)"

Итак, региональньiй оператор обнаружил место складирс|вания ТКf,) объемом больше ОДнОГ0

кубометра на участке, не ilредназначенном дJIя этих целей" В таком случае, он обязан, Е0-IIервых,

уведомить собственника земельного участка, муницип&IIитет и орган, осуществляIоЩиЙ



госУДарстЕенныЙ экOлогическиЙ надзOр, об обнаружении места несашкщионированЕоЙ свалки.
tsФ-tsторьж, донести до собственника земельног0 участка необходимость ликвидации сtszшIки,

чТО Даетоя не более 30 днеЙ с NroMeHTa поJryчения уЕедомления" Вмеоте с этим, собственник
шолучит и проект договOра на 0казание услуг по ликвидшIии вьUIвленного N4еота

несанкщионированного размещения ТК0. То есть ообственнику надлежит либо самостоятельно
обеспечить ликвидащиIо сЕыIки, либо поручить эту работу на ЕозI\{ездной оонове региональному
0ператOру" Если в течение установ.пеннOго срока свалка находится на прежнем месте, а
собственник этого зеN{ельного участка так и не заклIочид догоЕор с регоператороL,f на оказание

уо.пуг п0 ее ликвидации, то региональный оператOр

до.п}кен ЕыЕезти эту iryчу мусора, Но в таком случае 0рганизация ЕпраЕе обратиться в суд с
требованиеп4 0 взыскани}I пOнесенньгх расхOдOв.

Что будет с ь4униципальными предприятиями, которые зани},dаJIись вывозOпл мусора?

Если п,IусоровOзы этих предглриятий сOответстЕуют необходил,льпа требованияпл, 0снащеньi
сиСтемой ГЛОНАСС, то они h[огут заклIочить дOговор с региональным 0ператOрOм на
ооуществление транспортировки ТКО.

Внедрение новой сиотемы обращения с ТКО сейчас нахOдится на старте" Предстоит огроь,fная

мнОгOЭтапная работа, Каким должен быть промежуточныЙ и конечныЙ результат реформы?

кМусорная> реформа призвана ilерестрOить веоь аJIгоритм сбора и утилизации ТКО. Вое должны
осOзнаtsать: 0тходы производит каждьтй человек, и платить за т0, чтобы их грамOтно, с
минимальноЙ нагрузкоЙ на эколOгию утилизироЕали, дOлжны все. НовыЙ механизм позЕOлит
tsьвести (мусорные пOтOки)) из тени, праЕильнсl 0рганизовать их размеlценIле, обезвlзеживание и

утилизаIfи}о" В перспективе нескOльких лет предстоит избавиться из стихиЙньгх cBыIoK в

лесоilолосах, пойплах рек и 0врагах" А на следуюIцеь.{ этапе состоится переход к раздельнсrму сбору
муосра и наращиванию доли егФ шереработки.

стоить зпrать!

На свалки санкционироЕанные и несанкциOнирOtsанные - отпраЕляются Еперемешку
0рганические остатки, пластик, электрOтехника, химрпческие отхс,ды и многOе другое" В процессе
гниения и разложения они Еыделяiот ядовитые соединения, газьtr, загрязняюш{ие 0кру}кающую
среду. Газета разлагается до 4 L.{есяцеts, фольга - до tr00 лет, пластик - более tr00 лет, стеклянная
бутылка - не менее тысячи. Одна батарейка способна отваЕить 400 литров воды или до 2.0

(кtsадратоЕ> почвы! В XXI веке такой подход просто недопустим. Каждьiй из нас обязан
позаботиться 0 том, чтобы наIши дети и внуки }кили в чвrстФЙ t.l безопасноЙ стране.
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Проеlrт поддержки местных инициатив выбран!

22 ноября процшо итоповое собраrше rrсrrвлей с. Сизая по выбору ктогового цюекта поддержки

местIIьD( иIrшиатЕв, где бьrтr оцр€делеЕ проект "пршобретеЕие улиrrньлr трен:Dкеlюв"- Сташtовцева

с. в-- шредседатель Совста вет€рiшов -пенсионеIюв с. Сtазая, paccKruкLпa о том, чю наше село

ýtamIeH11TO тем, здесь щювсп свOЕ дGтск}lс и юношеские гошr веrшкrлй споtrутсмен, борец вOльным

стилем, двущlатньй оrимrrrйосlrй чемfiион иваЕ Яряшин_ Сюда он возвраIцzшся, когда 5nrce был

известýЕ ýr пределами не тOJIькО мшrой polpБц но и сц)аны. В селе он построи-гr белоснежньй

ц)аilд, шIкоJIу, жиJье дjIя уцшелей и медпков- Зеrллли Iюмнят и lrгfr не только ег0 спорпrвЕыs

достюкения, но и добрые деJIа- Сегодня Сизую назыв:лют местом ýи]I[J великого русскоrо богатыря

- веffi характер егgl коваJIся именно зд€сь в н:lшем с&ше, она просипа псrrгелей поддержать шроект

приобрегениrI уJIичнIiD( ц)ýна]керов, .rTo бы наслеше Ивана Ярыгпна цродолжirлось и на нашей

зеIhtпе Iю}кдrшисЪ и выраgrаJш такие же знiлмеЕIi:гые сшорlЕмены. Агитбрlгада старшекJIассЕиков

так же выступиJIа с покilитеJьными выgýшшениями fимнастов в поддержщr проекта

''прпобlrетенае уличньж треншкеIюв", деп5rгат райоlпrого Совета деIцrтатов, сещретарь первитrного

0тделения пq)тии "ЕмндЯ россиrI" и. н- Иванншiов подарпп ребятам большой тOрт с

логOтипом "Едшная Росýия" за спорг! Все учасгrшrш Етоювого собраяия были воодшIевлGны и

довольны 1€м, чпо им дiшо цраво решать вопрOсы местного значеЕия и црпцимать участие в ш(

реiUIизаIщfi.

l

ж
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8о нзsежанне возllýilýýввllшя пott{aýa
собпtвда f, те п ра вtiяа поlйitркой без о п а til ofi ]l :

"l 
СItOДИТ8 3а Нсп раý}lостЬю элехтроп роВодки,
вьlключателей, розеток:

,r. содвр)fiит€ электричесхfiе приборы, плитьl
в исправнон состоянии подальлле от штор
и мебелш на несгораемых подстаsхах;

.,i н0 flоfltекайте включения в одну сеть
электроýриборов повышенной моtцности,
это прнводит к перегрузке 8 электросети;

t| нg применяйте самодельные
электронаrре8ател ьные приборьl;

r1 не используйте обогреватели для сушки бепья;
"1 не используйте для обоrрева помещений

газовые плнты;
ухоýя из дома, убвдитась, что все газовое

,, нё остilвляйте без присмотра-топящиgся печи и
злекrронагревательные приборы ;

,* хр?нитв спичt(и и зажиrательньlв приборьt 8 Mecтaxl
недосryпfiых для детей, не оставляйте
малолетних детей без присмотра;

:ý Н0 К}РИТе В ПО8ТеЛИ.

и эяектричgское оýорудованиа выключено;

,4, саоевременно ремолтируйте отопительньlё
печи, очищайте дымоходьl от сажи;

* на полу передтопочнойдверкой печи прибейте
металлический лист размером 50х70 см;

* исключите растопку печи
леrковоспла меняющимися )tидкостя ми ;

Ущещпош:
Ад{ЕшсfрацпхСМскогtl
сеJIБеовgта

Адрес: ffi2732, Iфаспощсtсий щай,
Шушенсrdрщ с. Сlrзад ул-
Лешпц8б-а
ToTl 8(З9139)2247l 

" 
факс: 8(39139)

п44l

ИЧДше }rпrсрцдено 3_(и_2(ю8 г.
тщЕщоilл в 5(Ю экзеrшлrяров-
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