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О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
от 31.10. 2017 № 317 «Правила благоустройства территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»

(с изменениями в редакциях от 27.06.2018 № 371, от 25.07.2018 № 375,
от 27.02.2019 № 433, от 17.06.2019 № 455, от 31.03.2021 № 120,
от 06.07.2021 № 140, от 27.01.2022№ 185, от 21.10.2022 № 228)

Руководствуясь пунктом 17.4 Методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных
образований, утвержденных Приказом Минстроя России от 29.12.2021 №
1042/пр, во исполнение пункта 1 Перечня поручений Губернатора
Ленинградской области от 05.09.2022 № 65-11456/2022, пункта 5 Перечня
поручений Губернатора Ленинградской области от 05.09.2022 № 65-
11454/2022, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение к решению Совета

депутатов от 31 октября 2017 г. № 317 «Правила благоустройства территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» (от 27.06.2018
№ 371, от 25.07.2018 № 375, от 27.02.2019 № 433, от 17.06.2019 № 455, от
31.03.2021 № 120, от 06.07.2021 № 140, от 27.01.2022 № 185, от 21.10.2022 №
228), согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на сайте администрации
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на
постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи.

Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области А.М. Белицкий
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1. Основные понятия

В настоящих Правилах благоустройства муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» (далее по тексту - муниципальное
образование) применяются следующие термины с соответствующими
определениями:

Благоустройство территорий – деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории муниципального
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий.

Газон − элемент благоустройства, представляющий собой искусственно
созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и
возможным размещением зелёных насаждений и парковых сооружений.

Городская среда − это совокупность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов,
характеризующих среду обитания на определенной территории и
определяющих комфортность проживания на этой территории.

Капитальный ремонт дорожного покрытия − комплекс работ, при
котором производится полное восстановление и повышение работоспособности
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений,
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на
наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров
дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей
в пределах норм, соответствующих категории, установленной для
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на
основном протяжении дороги.

Качество городской среды − комплексная характеристика территории и ее
частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных
слоев населения.

Комплексное развитие городской среды – улучшение, обновление,
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях
жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления,
технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами.

Критерии качества городской среды − количественные и поддающиеся
измерению параметры качества городской среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства − необходимое
минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на
территории муниципального образования экологически благоприятной и
безопасной, удобной и привлекательной среды.

Оценка качества городской среды − процедура получения объективных



свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории
муниципального образования установленным критериям для подготовки и
обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории
в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Общественные пространства − это территории муниципального
образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного
пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные
пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального
образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия
спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления
предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего
законодательства.

Объекты благоустройства территории − территории муниципального
образования: на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в
том числе площадки отдыха, открытые функционально-планировочные
образования общественных центров, дворы, кварталы, территории
административных округов и районов городских округов, а также территории,
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой,
улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки),
водные объекты и гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо
охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и озелененные
участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной
архитектуры, другие территории муниципального образования.

Правила благоустройства территории муниципального образования −
муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории муниципального образования, перечень мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования, порядок и
периодичность их проведения.

Проезд − дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и
магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства − документация, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том
числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов
благоустройства.

Придомовая территория − примыкающий к дому земельный участок с
элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и
расположенными на указанном земельном участке объектами благоустройства.

Прилегающая территория − территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если



такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Развитие объекта благоустройства − осуществление работ, направленных
на создание новых или повышение качественного состояния существующих
объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Содержание объекта благоустройства − поддержание в надлежащем
техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства,
их отдельных элементов.

Субъекты городской среды − жители населенного пункта, их сообщества,
представители общественных, деловых организаций, органов власти и других
субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на
развитие населенного пункта.

Твердое покрытие − дорожное покрытие в составе дорожных одежд.
Уборка территорий − виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды.

Улица − обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в
том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения,
пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных,
промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

Элементы благоустройства территории − декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные строения и сооружения информационные

щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствие с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

2. Общие принципы и подходы

2.1. Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной,
экологически благоприятной и привлекательной городской среды,
способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального
образования.

2.2. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку



проектной документации по благоустройству территорий, выполнение
мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.

2.3. Участниками деятельности по благоустройству являются, в том
числе:

− жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают
участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;

− представители органов местного самоуправления, которые формируют
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование;

− хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
территории муниципального образования, которые могут соучаствовать в
формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании
мероприятий по благоустройству;

− представители профессионального сообщества, в том числе
архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов
благоустройства и создают рабочую документацию;

− исполнители работ, в том числе строители, производители малых
архитектурных форм и иные.

2.4. Участие жителей муниципального образования (непосредственное
или опосредованное) в деятельности по благоустройству является
обязательным и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение
общественных организаций, общественное соучастие в реализации проектов.
Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом 16 настоящих
Правил. Форма участия определяется органом местного самоуправления с
учетом настоящих Правил в зависимости от особенностей проекта по
благоустройству.

2.5. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются
активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста
пешеходных потоков территории муниципального образования, с учетом
объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств,
экономической эффективности реализации и планов развития территории
муниципального образования.

2.6. Территории муниципального образования удобно расположенные и
легкодоступные для большого числа жителей, должны использоваться с
максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного
времени и в любой сезон. Должны быть обеспечена максимальная взаимосвязь
городских пространств, доступность объектов инфраструктуры и сервиса, в том
числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.7. Городская инфраструктура и благоустройство территорий
разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта и
велосипедного транспорта.

2.8. Концепция благоустройства для каждой территории должна
создаваться с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов
городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания



концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого
развития городской среды, в том числе формирования возможности для
создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и
сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию
территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм
созидательного проявления творческого потенциала жителей муниципального
образования.

Благоустройство общественных и дворовых территорий средствами
спортивной и детской игровой инфраструктуры, осуществлять с учетом
методических рекомендаций утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №
897/пр, Министерства спорта Российской Федерации № 1128 от 27 декабря
2019 г.:

− общие подходы по благоустройству территорий средствами открытой
плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры;

− планирование и размещение объектов с использованием открытой
плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры на общественных
и дворовых территориях;

− планирование и размещение элементов благоустройства на
функциональных зонах площадок детской игровой и спортивной
инфраструктуры.

2.9. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации
проектов благоустройства территорий достигается путем реализации
следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия − насыщенность территории
микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и
коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пешеходной среды − создание в
муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных
пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть
обеспечена путем совмещения различных функций (транзитная,
коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных
маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных
категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при
различных погодных условиях;

3) принцип комфортной мобильности − наличие у жителей сопоставимых
по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам
притяжения в населенном пункте и за его пределами при помощи различных
видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного
транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды для общения − гармоничное
сосуществование в городе общественных пространств (территорий с высокой
концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, предназначенных
для активной общественной жизни) и приватных пространств с ограниченным
доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и



проведения времени. Общественные и приватные пространства должны быть
четко отделены друг от друга планировочными средствами;

5) принцип гармонии с природой − насыщенность общественных и
приватных пространств разнообразными элементами природной среды
(зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности
территориального размещения и пространственной организации в зависимости
от функционального назначения части территории. Находящиеся в населенном
пункте элементы природной среды должны иметь четкое функциональное
назначение в структуре общественных либо приватных пространств.

Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной
пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и
приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность)
эффективными архитектурно-планировочными приемами.

Общественные пространства должны обеспечивать принцип
пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды,
центров социального тяготения, транспортных узлов на всех уровнях.

Комплексный проект должен учитывать следующие принципы
формирования безопасной городской среды:

− ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного)
пешеходного уровня;

− наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых
насаждений − деревьев и кустарников;

− комфортный уровень освещения территории.
2.10. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов

благоустройства различного функционального назначения должны
обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, охраны
исторической и природной среды, создавать технические возможности
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по
территории муниципального образования, способствовать коммуникациям и
взаимодействию граждан и сообществ и формированию новых связей между
ними.

2.11. Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды
при выполнении проектов благоустройства территории обеспечивается
посредством внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования, учета в составе стратегии социально-экономического развития,
муниципальных программ, генерального плана, правил землепользования и
застройки, проектов планировки территории, проектной документации на
объекты капитального строительства.

2.12. Настоящие правила благоустройства подлежат регулярному
пересмотру и актуализации по мере реализации проектов по благоустройству.

3. Элементы благоустройства территории

3.1. К элементам благоустройства территории относятся, в том числе:
− пешеходные коммуникации;



− технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
инженерные коммуникации, водоохранные зоны;

− детские площадки;
− спортивные площадки;
− контейнерные площадки;
− площадки для выгула и дрессировки животных;
− площадки автостоянок, размещение и хранение

транспортных средств на территории муниципальных образований;
− элементы освещения;
− средства размещения информации и рекламные конструкции;
− ограждения (заборы);
− элементы объектов капитального строительства;
− малые архитектурные формы и городская мебель;
− элементы озеленения;
− уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
− водные устройства;
− элементы инженерной подготовки и защиты территории;
− покрытия;
− некапитальные нестационарные сооружения.

3.2. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.
3.2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от
неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с
новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов
инженерной подготовки и защиты территории производится в составе
мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод, а также
мероприятий по устройству берегоукрепления, дамб обвалования, дренажных
систем и прочих элементов, обеспечивающих инженерную защиту территорий.

3.2.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства
определяются в зависимости от функционального назначения территории и
целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа
реконструируемой территории, следует ориентировать на максимальное
сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений,
условий существующего поверхностного водоотвода, использование
вытесняемых грунтов на площадке строительства.

3.2.3. При организации рельефа предусматривается снятие плодородного
слоя почвы толщиной 150 − 200 мм и оборудование места для его временного
хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного
загрязнения любых видов − меры по защите от загрязнения. При проведении
подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные
грунты и верхние плодородные слои почвы.

3.2.4. При террасировании рельефа предусматривается проектирование
подпорных стенок и откосов. Максимально допустимые величины углов
откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.



3.2.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и
технологии укрепления зависят от местоположения откоса в городе,
предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и
формируемой среды.

3.2.6. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для
укрепления откосов открытых русел водоемов необходимо использовать
материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные
конструкции, нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты",
одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок,
валуны, посадки растений и т.п.

3.2.7. В городской застройке укрепление откосов открытых русел
необходимо вести с использованием материалов и приемов, предотвращающих
неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разрушение
берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование
набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой
плитами и омоноличиванием швов и т.п.

3.2.8. Подпорные стенки необходимо проектировать с учетом
конструкций и разницы высот сопрягаемых террас в зависимости от каждого
конкретного проектного решения.

3.2.9. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и
верхних бровок откосов при размещении на них транспортных
коммуникаций. Также следует предусматривать ограждения пешеходных
дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений в зависимости от каждого
конкретного проектного решения.

3.2.10. Особое внимание при благоустройстве городских пространств
следует уделить организации системы поверхностного водоотвода и
организации инфильтрации поверхностного стока. При работе на природных
комплексах и озелененных территориях и других объектах благоустройства
ландшафтно-архитектурными проектами необходимо максимально
предусматривать возможность инфильтрации чистого дождевого стока на
самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых городских
дренажных систем, устройства водопроницаемых покрытий, открытых
задерненных канав с использованием высшей водной растительности.

3.2.11. На благоустраиваемой территории при наличии большого
количества твердого мощения следует использовать установку системы
линейного наземного и подземного водоотвода. Линейный водоотвод
представляет систему каналов, соединенных друг с другом в линию. Каналы
разных размеров могут закрываться решетками из материалов в зависимости от
классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный водоотвод обязательно
должен быть связан с общей системой ливневой канализации города.

3.2.12. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель
зданий, там, где это возможно, следует использовать локально при проведении
мероприятий по благоустройству каждой конкретной территории для
организации водных сооружений на объекте благоустройства, системы полива,
а там где это не представляется возможным − связывать с общей системой



ливневой канализации, чтобы около зданий на тротуарах не образовывались
потоки воды, а в холодное время года – обледенение участков возле
водосточных труб.

3.2.13. При организации стока требуется обеспечивать комплексное
решение вопросов организации рельефа и устройства конструктивных
элементов открытой или закрытой системы водоотводных устройств:
водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных
колодцев (с учётом материалов и конструкций). Проектирование
поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным
объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями,
исключающими возможность эрозии почвы с учётом местоположения
существующих нормативов и технических условий.

3.2.14. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в
границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы)
по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное
мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол
откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов.

3.2.15. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом
неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида
покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости
течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать
устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

3.2.16. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки
обеспечивают сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их
необходимо выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой
или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается
замоноличивать раствором высококачественной глины.

3.2.17. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой
системы дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах
понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед
перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в
лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона
улиц.

3.2.18. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие
лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не следует располагать
вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами
следует принимать не более 15 мм.

3.3. Озеленение.
3.3.1. Озеленение составная и необходимая часть благоустройства и

ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование
устойчивой среды муниципального образования с активным использованием
существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также
поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально
существующей природной средой на территории муниципального образования.



3.3.2. Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в
контексте общего зеленого “каркаса” муниципального образования,
обеспечивающего для всех жителей доступ к ландшафтам, возможность для
занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и
экологических характеристик городской среды.

3.3.3. Основными типами насаждений и озеленения могут являться:
рядовые посадки, аллеи, живые изгороди, солитеры, группы, массивы, группы,
солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны (партерные,
обыкновенные, луговые и разнотравные, в том числе из почвопокровных
растений), цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры, гравийные), вертикальное
озеленение фасадов с использованием лиан, различные виды посадок (аллейные,
рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений
определяется объемно-пространственная структура насаждений и
обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков
озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

3.3.4. На территории муниципального образования могут использоваться
два вида озеленения: стационарное − посадка растений в грунт и мобильное −
посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и
т.п.). Работы проводятся исключительно по проекту. Стационарное и
мобильное озеленение, как правило, используют для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров, дворовых
территорий и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на
естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (озеленение крыш),
фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

3.3.5. При проектировании озеленения необходимо учитывать
минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей,
зданий и сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний
необходимо использовать обоснованные инженерные решения по защите
корневых систем древесных растений. При определении размеров комов, ям и
траншей для посадки растений необходимо ориентироваться на посадочные
материалы, соответствующие ГОСТ.

3.3.6. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых
насаждений как «зеленого каркаса», на территории муниципального
образования ведется с учетом факторов потери (в той или иной степени)
способности городских экосистем к саморегуляции. Для обеспечения
жизнеспособности зелёных насаждений и озеленяемых территорий в целом
населенного пункта требуется:

− производить благоустройство и озеленение территории в зонах особо
охраняемых природных территорий в соответствии с установленными
режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой
рекреационной нагрузки;

− учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
− осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных

растений (пород) с учетом характеристик их устойчивости к воздействию
антропогенных факторов.



3.3.7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических
факторов на различные территории населенного пункта необходимо
формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов
выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для
функционального назначения территории.

3.3.8. Для защиты от ветра используются зеленые насаждения ажурной
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 − 70%.

3.3.9. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде
однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в
ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 − 10 м (с широкой
кроной), 5 − 6 м (со средней кроной), 3 − 4 м (с узкой кроной), подкроновое
пространство следует заполнять рядами кустарника.

3.3.10. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветривания − закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветривания − открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

3.3.11. Жители муниципального образования должны быть обеспечены
качественными озелененными территориями в шаговой доступности от дома.
Зеленые пространства необходимо проектировать приспособленными для
активного использования с учетом концепции устойчивого развития и
бережного отношения к окружающей среде.

3.3.12. Рекомендации по озеленению площадок при благоустройстве
территорий с использованием открытой плоскостной детской игровой и
спортивной инфраструктуры.

Площадки, предназначенные для детей, рекомендуется отделять с
помощью зеленых насаждений от соседствующих площадок, предназначенных
для взрослого населения.

Также с помощью зеленых насаждений рекомендуется разделять
различные функциональные зоны площадок.

Площадки рекомендуется озеленять посадками быстрорастущими
породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов
светового дня.

Деревья с восточной и северной стороны площадки рекомендуется
высаживать на расстоянии не менее 3 м, а с южной и западной − не менее 1 м от
границы площадки до оси дерева. Для спортивных площадок деревья
рекомендуется высаживать на расстоянии не менее 2 м от границы площадки до
оси дерева.

Рекомендуется обеспечивать достаточную высоту растений над
пешеходными дорожками, оборудованием, навесами.

На площадках, предназначенных для детей в возрасте до 7 лет,
инклюзивных площадках рекомендуется не допускать применение колючих
видов растений.

На всех видах площадок, предусматривающих нахождение детей в
возрасте до 14 лет, рекомендуется не допускать применение растений с
ядовитыми плодами.



На площадках, предполагающих занятие физкультурой и спортом, не
рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья,
дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано
сбрасывающих листву.

Рекомендуется учитывать, что зеленые насаждения с их цветовыми и
обонятельными характеристиками являются ориентиром для людей с
нарушением зрения

3.4. Виды покрытий.
3.4.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории

муниципального образования условия безопасного и комфортного
передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.
Для целей благоустройства территории предусматриваются следующие виды
покрытий:

1) твердые (капитальные) − монолитные или сборные, выполняемые из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

2) мягкие (некапитальные) − выполняемые из природных или
искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии,
сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;

3) газонные − выполняемые по специальным технологиям подготовки и
посадки травяного покрова;

4) комбинированные − представляющие сочетания покрытий, указанных
выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

3.4.2. На территории муниципального образования не рекомендуется
допускать наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за
исключением дорожной сети на особо охраняемых территориях зон особо
охраняемых природных территорий и участков территории в процессе
реконструкции и строительства.

Применяемый в проекте вид покрытия должен отвечать следующим
требованиям: прочность, ремонтопригодность, экологичность, не допускающим
скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их
целевым назначением: твердых − с учетом возможных предельных нагрузок,
характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на
момент проектирования; мягких − с учетом их специфических свойств при
благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок,
площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и
комбинированных, как наиболее экологичных.

Твердые виды покрытия устанавливать с шероховатой поверхностью с
коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром − не
менее 0,4.

3.4.3. Предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия,
обеспечивающий отвод поверхностных вод, на водоразделах при наличии
системы дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы
дождевой канализации − не менее 5 промилле. Максимальные уклоны



назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.
3.4.4. На территории общественных пространств муниципального

образования все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное,
информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в
зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) следует
выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие начинается на
расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного
участка, изменения направления движения и т.п.

3.4.5. Для деревьев, расположенных в мощении применяются различные
виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и
пр.), а при их отсутствии предусматривается выполнение защитных видов
покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола дерева: щебеночное, галечное,
«соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном
уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.4.6. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле
рекомендуется предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных
коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других
объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и
лестницы необходимо предусматривать при уклонах более 50 промилле,
обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных
пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в
задании на проектирование, необходимо предусматривать бордюрный пандус
для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

3.4.7. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа
высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину − не менее
400 мм и уклон 10 − 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После
каждых 10 − 12 ступеней необходимо устраивать площадки длиной не менее
1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме необходимо
выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц
в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте
подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции
сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть
увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки − уменьшена до
300 мм и 1,0 м соответственно.

3.4.8. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой
текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии
ограждающих пандус конструкций предусматривается ограждающий бортик
высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса, как правило,
принимают 1:12.

3.4.9. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже
чем через каждые 9 м необходимо предусматривать горизонтальные площадки
размером 1,5×1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска
проектируются дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале
и конце пандуса, выполняются отличающимися от окружающих поверхностей
текстурой и цветом.



3.4.10. По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются
поручни на высоте 800 − 920 мм круглого или прямоугольного сечения,
удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине
лестниц 2,5 м и более предусматриваются разделительные поручни. Длину
поручней устанавливается больше длины пандуса или лестницы с каждой
стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней.
При проектировании необходимо предусматривать конструкции поручней,
исключающие соприкосновение руки с металлом.

3.5. Ограждения.
3.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального

образования предусматривается применение различных видов ограждений,
которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание),
высоте (низкие: 0,3 − 1,0 м, средние: 1,1 − 1,7 м, высокие: 1,8 − 3,0 м), виду
материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для
взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные,
передвижные).

3.5.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их
местоположения и назначения.

3.5.3. Территориальная зона Ж1 − зона индивидуальной усадебной жилой
застройки.

Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается
для земельных участков жилой застройки:

− вдоль скоростных транспортных магистралей − 2,5 метра;
− вдоль улиц и проездов – 1.8 метра;
− между соседними участками застройки: высота забора может достигать

1,8 м с просветностью более 25% от площади вертикальной поверхности
ограждения, без согласования со смежными землепользователями; при высоте
забора при глухом варианте постройки – 0,75 м. Данные требования
предполагают минимизировать затенение территории соседнего участка.

Если толщина забора больше 5 см, то конструктивные элементы
ограждения должны располагаются в границах участка.

Лаги и декоративные элементы ограждения должны располагаться в
границах земельного участка на котором производится монтаж ограждения
собственника выполняющего данный вид работ.

Организация живой изгороди возможна только при согласовании со
смежными землепользователями.

В случае если входная калитка либо ворота размещены на расстоянии,
меньше полутора метров от границы проезжей части либо пешеходной
дорожки, то они должны открываться вовнутрь, во избежание помех
пешеходам и транспорту.

Запрещено дополнять ограду колючей проволокой.
Цветовое решение ограждения, рекомендуется предварительно

согласовать с администрацией МО «Сясьстройское городское поселение».
Непрозрачные ограждения вдоль скоростных транспортных магистралей



должны быть согласованы с администрацией МО «Сясьстройское городское
поселение» в порядке подачи в администрацию эскизного предложения.

3.5.4. Территориальная зона Ж2 − зона малоэтажной жилой застройки
При возведении ограждения земельных участков требуется соблюдать

следующие правила.
1) Максимальная высота ограждений земельных участков

устанавливается для земельных участков малоэтажной жилой застройки:
− вдоль улиц и проездов: 1,00 − 1,20 метра с просветностью более 35% от

площади вертикальной поверхности ограждения;
− между соседними участками застройки высота забора может достигать

1,0 м с просветностью более 25% от площади вертикальной поверхности
ограждения, без согласования со смежными землепользователями.

2) Цветовое решение ограждения, рекомендуется предварительно
согласовать с администрацией МО «Сясьстройское городское поселение».

3) Выделение участка многоквартирного жилого дома с количеством
этажей более двух ограждением не допускается.

3.5.5. Территориальная зона ОД1 − многофункциональная общественно
деловая зона

1) Максимальная высота ограждений земельных участков
устанавливается для земельных участков общественно деловой застройки;

2) Вдоль улиц и проездов – 1.5 метра с просветностью более 90 % от
площади вертикальной поверхности ограждения. Ограждения должны быть
согласованы с администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» в
порядке подачи в администрацию эскизного предложения.

3.5.6. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города
проектируются в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804, верхних бровок
откосов и террас.

3.5.7. На территориях общественного, жилого, рекреационного
назначения запрещается проектирование глухих ограждений.

3.5.8. Сплошное ограждение многоквартирных домов является
недопустимо.

3.5.9. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного
пешеходного движения или в зонах производства строительных и
реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует
предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более,
диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих
характеристик.

3.5.10. При проектировании ограждений учитывать следующие
требования:

− разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами
пешеходов и транспорта;

− выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков
людей и маршрутов;

− выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью
деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых



кустовых ограждений);
− проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с

учетом сезонных снежных отвалов;
− выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение

не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных
особенностей места;

− использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних
всесезонных кустистых растений;

− цвето-графическое оформление ограждений (как и остальных городских
объектов) должно быть максимально нейтрально к окружению. Допустимы
натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо
нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).
Вокруг зеленой зоны рекомендуется черные ограждения или натуральных
цветов материала. Внутри парков допустимы белые ограждения (в большинстве
случаев деревянные). Серые оттенки окраски используются для объектов вне
зеленой зоны.

3.5.11. Рекомендации по проектированию ограждения площадок при
благоустройстве территорий с использованием открытой плоскостной детской
игровой и спортивной инфраструктуры:

− При необходимости установки ограждения площадки выбор варианта
ограждения площадки рекомендуется осуществлять в зависимости от вида и
специализации площадки (функциональной зоны площадки), экономических
возможностей и предпочтений потребителей;

− Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием
изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального
озеленения, с учетом требований по безопасности;

− Для ограждения спортивных площадок, спортивных комплексов для
занятий активными видами спорта и общественно-спортивных кластеров могут
также использоваться деревянные павильоны, баннеры и панели, уличная
мебель, являющаяся элементом площадки;

− Не рекомендуется использовать в ограждении площадок сетку рабицу,
сварные секционные трехмерные ограждения в силу их низких ударопрочных
свойств и повышенной шумности, а также любые виды ограждения с
заостренными элементами.

3.6. Водные устройства.
3.6.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики,

бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют
декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают
микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3.6.2. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных
архитектурных проектных разработок.

3.6.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и
выполненными по специально разработанному проекту, их следует размещать в
зонах отдыха и на спортивных площадках.



3.6.4. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием
рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным
покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема
необходимо делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется
использование приемов цветового и светового оформления.

3.7. Мебель для территорий муниципального образования.
3.7.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды

скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств,
рекреаций и дворов; скамей и столов ‒ на площадках для настольных игр,
летних кафе и др.

3.7.2. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды
покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках
может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии
фундамента его части предусматривается выполнять не выступающими над
поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня
покрытия до плоскости сидения принимать в пределах 420 ‒ 480 мм.
Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева, с
различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно ‒
пропиткой).

3.8. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
3.8.1. Улично-коммунальное оборудование, как правило, представлено

различными видами мусоросборников ‒ контейнеров и урн. Основными
требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового
оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для
здоровья человека, экологической безопасности, экономическая
целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования,
эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами,
обеспечивающими удаление накопленного мусора.

3.8.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах
рекреации необходимо применять контейнеры и (или) урны, устанавливая их у
входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения
общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения
транспорта (вокзалы, станции метрополитена и пригородной электрички). Урны
должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей
на территории. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета
обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять:
на основных пешеходных коммуникациях ‒ не более 60 м, других территорий
муниципального образования ‒ не более 100 м. На территории объектов
рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у
скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического
оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того,



урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех
случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3.8.3. При организации и осуществлении накопления твердых
коммунальных отходов физическим лицам, должностным лицам,
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющими
любые виды деятельности на территории муниципального образования, в
результате которых образуется ТКО, необходимо руководствоваться:
Федеральным законом от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и
потребления» № 89-ФЗ, Правилами обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Порядком накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета Ленинградской
области по обращению с отходами от 22.11.2021г. № 17.

3.9. Уличное техническое оборудование.
3.9.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия

таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые
палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев,
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и
т.п.).

3.9.2. Установка уличного технического оборудования должна
обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3
СНиП 35-01.

3.9.3. Необходимо выполнять оформление элементов инженерного
оборудования, не нарушающей уровень благоустройства формируемой среды,
ухудшающей условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в
том числе:

‒ крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории
пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать,
как правило, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином
случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и
покрытием тротуара ‒ не более 15 мм;

‒ вентиляционные шахты оборудовать решетками.

3.10. Игровое и спортивное оборудование.
3.10.1. Игровое и спортивное оборудование на территории

муниципального образования представлено игровыми, физкультурно-
оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При



выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков
рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-
физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3.10.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям
санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть
удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего
вариантность сочетаний элементов.

3.10.3. В требованиях к конструкциям игрового оборудования
необходимо исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их
попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни
оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания
экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине
внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность
доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

3.10.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых
площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности,
параметры игрового оборудования и его отдельных частей должны
соответствовать:

‒ ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования,
в пределах которых на участках территории площадки не допускается
размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых
камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев;

‒ ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

3.10.5. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных
групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо
на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в
составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных
физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского
изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально
обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие
трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами
сертифицированного оборудования.

3.11. Планирование и размещение объектов с использованием открытой
плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры на общественных
и дворовых территориях.

3.11.1. На общественных и дворовых территориях могут размещаться, в
том числе, следующие виды площадок:

‒ детские игровые площадки;
‒ инклюзивные спортивно-игровые площадки, предназначенные для



совместных игр здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ‒ инклюзивные спортивно-игровые площадки);

‒ детские спортивные площадки; спортивные площадки;
‒ инклюзивные спортивные площадки, предназначенные для занятий

физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее ‒ инклюзивные спортивные площадки);

‒ спортивные комплексы для занятий активными видами спорта;
спортивно-общественные кластеры;

‒ площадки воздушно-силовой атлетики (далее - площадки ВСА).
3.11.2. Рекомендуется обеспечить создание достаточного количества

площадок различных видов для свободного посещения всеми категориями
населения на каждой общественной и дворовой территории.

3.11.3. Планирование функционала и (или) функциональных зон
площадок осуществлять с учетом:

‒ площади земельного участка, предназначенного для размещения
площадки и (или) реконструкции площадки;

‒ предпочтений (выбора) жителей;
‒ развития видов спорта в муниципальном образовании (популярность,

возможность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные
мероприятия);

‒ экономических возможностей для реализации проектов по
благоустройству;

‒ требований к безопасности площадок (технические регламенты,
национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);

‒ природно-климатических условий;
‒ возраста, половозрастных характеристик населения прилегающей

территории;
‒ фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с

учетом их функционала) на прилегающей территории;
‒ создания условий доступности площадок для всех

категорий жителей;
‒ структуры прилегающей жилой застройки.
3.11.4. Площадки рекомендуется создавать с большим разнообразием

функциональных возможностей, использовать универсальное,
многофункциональное оборудование (совмещающее функции нескольких
типов оборудования), инклюзивное оборудование, предназначенное для
совместного использования здоровыми людьми и людьми с ограниченными
возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших затратах
большую пропускную способность и большую привлекательность



инфраструктуры.
3.11.5. При планировании размеров площадок (функциональных зон

площадок) рекомендуется учитывать:
‒ размеры территории, на которой будет располагаться площадка;
‒ функциональное предназначение и состав оборудования;
‒ требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности

оборудования);
‒ наличие других элементов благоустройства (разделение различных

функциональных зон);
‒ расположение подходов к площадке;
‒ пропускную способность площадки.
3.11.6. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок

для различных возрастных групп жителей поселения или как комплексы из
игровых и спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и
интересам, а также с учетом особенностей здоровья.

Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия
рекомендуется комбинировать на дворовых территориях детские игровые
площадки и детские спортивные площадки, оснащение которых включает как
игровые, так и физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие
элементы.

3.11.7. Размеры и условия размещения площадок рекомендуется
проектировать с учетом места размещения жилой застройки в населенном
пункте.

В условиях существующей застройки, высокоплотной застройки,
исторической застройки проектирование размера и функциональных зон
площадок рекомендуется осуществлять в зависимости от имеющихся
территориальных возможностей. При этом желаемые показатели
обеспеченности жителей населенного пункта площадками могут быть
компенсированы путем размещения дополнительных площадок на территориях,
прилегающих к населенному пункту.

В случае дефицита площадей и (или) финансовых возможностей
рекомендуется отдавать приоритет созданию детских игровых и детских
спортивных площадок, с выделением зоны, предназначенной для совместных
игр здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.11.8. В условиях существующей малоэтажной застройки
рекомендуется создание комплексов из детских игровых, детских спортивных и
спортивных площадок на территориях общеобразовательных организаций для
использования населением близлежащих домов.

3.11.9. Расчет пропускной способности площадок, а также охвата
потенциальной аудитории создаваемой инфраструктуры при планировании
размера, функциональных зон и состава спортивного оборудования площадок
осуществлять с учетом Приложении №2 методических рекомендаций по
благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной



и детской игровой инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N
897/пр/1128.

3.12. Общие рекомендации по планированию и размещению элементов
благоустройства на функциональных зонах площадок.

3.12.1. Планирование и размещение элементов благоустройства
площадок зависит от функциональной зоны площадки, численности и
возрастных характеристик населения, ежедневно посещающего площадку, его
предпочтений по видам спорта и физической активности.

3.12.2. Перечень элементов благоустройства общественных и дворовых
территорий при создании функциональных зон площадок, как правило,
включает:

‒ детское игровое, спортивно-игровое, спортивное оборудование, а
также спортивно-игровое оборудование, предназначенное для совместных
игр здоровых детей и детей с особенностями здоровья (далее ‒ инклюзивное
спортивно-игровое оборудование), и спортивное оборудование,
предназначенное для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее ‒ инклюзивное спортивное
оборудование);

‒ покрытие и элементы сопряжения поверхности площадки с газоном;
‒ зеленые насаждения, элементы ландшафтной архитектуры;
‒ осветительное оборудование;
‒ ограждение;
‒ иные элементы благоустройства, в том числе малые архитектурные

формы (далее - МАФ), элементы уличной мебели.

3.13. Рекомендации по оснащению общественных и дворовых
территорий детским игровым, спортивно-игровым, спортивным, инклюзивным
спортивно-игровым и инклюзивным спортивным оборудованием.

3.13.1. Подбор и размещение на площадках детского игрового,
спортивно-игрового, спортивного, инклюзивного спортивно-игрового и
инклюзивного спортивного оборудования (далее - оборудование)
рекомендуется осуществлять в зависимости от потребностей населения, вида и
специализации площадки (функциональной зоны площадки),
благоустраиваемой с использованием открытой плоскостной детской игровой и
спортивной инфраструктуры.

3.13.2. При выборе оборудования площадок целесообразно исходить из
того, что его функциональным назначением являются игры, активный отдых,
занятия физкультурой и спортом детей различных возрастов и взрослых, в том
числе с особенностями здоровья. Для установки на детских игровых, детских



спортивных и инклюзивных спортивно-игровых площадках рекомендуется
выбирать многофункциональное оборудование, с элементами, выполняющими
не только игровые или спортивные, но и развивающие и обучающие функции.

В случае дефицита площадей и (или) финансовых возможностей при
закупке оборудования рекомендуется отдавать приоритет созданию площадок с
установкой детского игрового оборудования, предназначенного для
использования детьми в возрасте до 7 лет, спортивно-игрового оборудования
для использования детьми в возрасте от 7 до 12 лет, с включением
развивающих элементов и элементов инклюзивного спортивно-игрового
оборудования для детей в возрасте до 12 лет.

Возрастные группы детей приведены в соответствии с Национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52169-2012. "Оборудование и
покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний. Общие требования" (далее - ГОСТ Р 52169-2012).

3.13.3. При выборе оборудования рекомендуется придерживаться
современных российских и международных тенденций в области развития
уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по
дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам
оборудования), а также учитывать:

‒ материалы, использованные при производстве, подходящие к
климатическим и географическим условиям региона, их соответствие
требованиям санитарных норм и правил;

‒ устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление
оборудования к основанию площадки и между собой или обеспечение
возможности перемещения конструкций в зависимости от условий
расположения;

‒ планируемое расположение, не создающее препятствий для пешеходов
и МГН;

‒ антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к
механическим воздействиям пользователей, включая сознательную порчу
оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

‒ возможность всесезонной эксплуатации в течение времени,
установленного в паспорте изделия, в том числе в конкретных климатических
условиях, защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока
воды;

‒ эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки тренажеров,
высоту перекладин и прочее);

‒ дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации
функциональной зоны площадки и предпочтений пользователей. Возможно
использование тематического дизайна и расцветки. Рекомендуется
стилистическое сочетание оборудования с другими МАФ и окружающей
архитектурой;
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‒ удобство монтажа и эксплуатации;
‒ возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и

комплектующих оборудования с помощью универсальных инструментов;
‒ удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки

территории рядом с площадками и под конструкциями.
3.13.4. Не рекомендуется оснащать территории населенного пункта

однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части дизайна и
функционала оборудованием.

3.13.5. Не рекомендуется размещать на общественных и дворовых
территориях населенного пункта объекты спортивной инфраструктуры,
оборудование которых предназначено для занятий экстремальными видами
спорта, связанными с опасностью для жизни и здоровья людей.

В случае размещения на общественных и дворовых территориях
спортивных объектов и (или) спортивного оборудования для занятий
экстремальными видами спорта гражданами, не являющимися спортсменами в
составе спортивных клубов и секций, по месту жительства, учебы, работы,
рекомендуется предусмотреть охрану, ограждение, видеонаблюдение таких
спортивных объектов и (или) оборудования, наличие медицинского
обеспечения, а также условия, при которых занятия спортом на таких объектах
осуществляются гражданами, прошедшими подготовку по данному виду спорта,
под руководством специалистов (инструкторов и тренеров).

3.13.6. При поставке оборудования рекомендуется осуществить его
проверку на соответствие сопровождаемой документации: паспорту изделия,
предоставляемому на русском языке, а также, при необходимости, на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках
народов Российской Федерации согласно ГОСТ 2.601-2013.
"Межгосударственный стандарт "Единая система конструкторской
документации. Эксплуатационные документы", сертификатами качества и
соответствия, правилам эксплуатации.

3.13.7. Рекомендуется обеспечить закупку таких горок, качелей, качалок,
каруселей, канатных дорог, игровых комплексов (городков), которые имеют
сертификат соответствия требованиям Технического регламента Евразийского
экономического союза, принятого Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 17 мая 2017 года N 21 "О безопасности
оборудования для детских игровых площадок" (далее - ТР ЕАЭС 042/2017),
обязательным для исполнения на территории государств - участников
Евразийского экономического союза.

Наличие декларирования соответствия требованиям Технического
регламента ТР ЕАЭС 042/2017 рекомендуется предусмотреть в том числе при
выборе песочниц, игровых домиков, лабиринтов.

Рекомендуется предусмотреть наличие сертификатов соответствия
требованиям национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ Р) у
приобретаемого спортивного оборудования.

3.13.8. Не рекомендуется оснащать площадки оборудованием,
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произведенным с использованием материалов и (или) покрытия, оказывающих
вредное воздействие на здоровье населения и окружающую среду в процессе
эксплуатации, вызывающих термический ожог при контакте с кожей
пользователя в климатических зонах с очень высокими или очень низкими
температурами, относящихся к легковоспламеняющимся материалам или к
чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения, а также материалам,
свойства которых недостаточно изучены.

3.13.9. Установку оборудования рекомендуется осуществлять в
соответствии с нормативами и нормами по монтажу оборудования, с
использованием технического надзора производителя, согласно паспорту
изделия и инструкцией по сборке оборудования.

3.13.10. При подборе и размещении оборудования на объектах с
использованием открытой плоскостной детской игровой и спортивной
инфраструктуры учитывать Перечень правовых актов рекомендованный в
методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых
территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры,
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства спорта
Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 897/пр/1128.

3.14. Рекомендации по оснащению площадок покрытием и элементами
сопряжения поверхности площадки с газоном.

3.14.1. Земельный участок, на котором планируется размещение
площадки, рекомендуется предварительно выровнять, очистить от камней,
корней и других мешающих предметов, при необходимости ‒ снять лишние
слои грунта и нанести ударопоглощающее покрытие.

Устройство детских игровых, детских спортивных и инклюзивных
площадок на каменном или бетонном покрытии не рекомендуется. При выборе
покрытия детских игровых, детских спортивных и инклюзивных площадок
рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим
амортизирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при
падении.

3.14.2. Выбор типа покрытия площадки рекомендуется осуществлять в
зависимости от вида и специализации площадки (функциональной зоны
площадки), природно-климатических условий, экономических возможностей и
предпочтений пользователей площадкой.

3.14.3. Для площадок, функциональных зон, предполагающих занятие
физкультурой и спортом, рекомендуется применять сертифицированное на
соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации
(ГОСТ Р) спортивное покрытие, тип которого зависит от вида и специализации
площадки (функциональной зоны площадки), а также требований к покрытиям,
предъявляемым в зависимости от вида спорта, для занятий которым
организовывается площадка.

При отсутствии специальных требований к спортивному покрытию
рекомендуется применять резиновые или синтетические покрытия, которые



подразделяются по типу укладки на рулонные, наливные и модульные. В
качестве основания площадок рекомендуется использовать асфальт, бетон либо
утрамбованную песчано-гравийную смесь.

3.14.4. В зависимости от вида спорта, для занятий которым
организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные материалы
покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок,
искусственный газон, специальный ковровый настил, песок.

Требования к покрытиям для занятий конкретным видом спорта,
рекомендуемые при организации площадки, могут быть получены от
общероссийской или региональной федерации по данному виду спорта или у
производителей покрытия.

3.14.5. В зонах приземления и падения с оборудования и МАФ не
рекомендуется использовать кирпич, бетон, битумные материалы, щебень,
лесоматериалы, рыхлую почву или дерн. В целях снижения риска
травмирования детей рекомендуется применять ударопоглощающее (мягкое)
покрытие: песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или
гравийной крошке, дерновое, из дробленой древесины, мягкое резиновое,
мягкое синтетическое.

При использовании в зонах приземления и падения резинового или
синтетического покрытия его толщину в зонах приземления и падения в
зависимости от характеристик и материала основания площадки рекомендуется
предусматривать в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012.

При использовании в зонах приземления и падения сыпучих материалов
(песка) толщину песчаной подушки рекомендуется предусматривать от 200 мм
до 300 мм (с увеличением на 100 мм для компенсации вытеснения материала
при эксплуатации) в течение всего срока эксплуатации площадки.

3.14.6. Твердыми видами покрытия или фундаментом рекомендуется
оборудовать места установки скамеек. Некоторые виды оборудования и МАФ
для придания устойчивости требуется оборудовать фундаментом или
отдельным основанием, что рекомендуется учитывать при определении
толщины ударопоглощающего покрытия.

3.14.7. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется
применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

3.15. Освещение и осветительное оборудование.
3.15.1. В различных градостроительных условиях предусматривается

функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью
решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в
т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий
муниципального образования и формирования системы светопространственных
ансамблей.

3.15.2. При проектировании каждой из трех основных групп
осветительных установок (функционального, архитектурного освещения,
световой информации) обеспечивается:
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‒ количественные и качественные показатели, предусмотренные
действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и
наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);

‒ надежность работы установок согласно Правилам устройства
электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала
и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

‒ экономичность и энергоэффективность применяемых установок,
рациональное распределение и использование электроэнергии;

‒ эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество
материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

‒ удобство обслуживания и управления при разных режимах работы
установок.

3.15.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными
установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и
пешеходных зонах.

3.15.4. Архитектурное освещение применяется для формирования
художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления
из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и
культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых
ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными
установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их
фасадных поверхностей.

3.15.5. Световая информация в том числе, световая реклама, как правило,
должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в
городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.
Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые
параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость
восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не
противоречащую действующим правилам дорожного движения, не
нарушающую комфортность проживания населения.

3.15.6. В стационарных установках применяются энергоэффективные
источники света, эффективные осветительные приборы и системы,
качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и
материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные
элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

3.15.7. В установках освещения транспортных и пешеходных зон
необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю
полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение
светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из
прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках:
газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и
консольными приборами.



3.15.8. Выбор типа, расположения и способа установки светильников
функционального освещения транспортных и пешеходных осуществляется с
учетом формируемого масштаба светопространств.

3.15.9. Рекомендации по освещению площадок при благоустройстве
территорий с использованием открытой плоскостной детской игровой и
спортивной инфраструктуры:

‒ функционирование осветительного оборудования площадок
рекомендуется организовывать в режиме освещения территории населенного
пункта, в котором расположена площадка;

‒ рекомендуется не допускать размещение осветительного
оборудования площадок на высоте менее 2,5 м.

‒ рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие
антивандальными свойствами.

‒ освещение площадок (функциональных зон), предназначенных для
занятий игровыми видами спорта, рекомендуется осуществлять в соответствии
с требованиями к освещению, предъявляемыми в зависимости от вида спорта,
для которого организовывается площадка.

‒ при проектировании системы освещения площадок, предполагающих
проведение соревнований, рекомендуется предусматривать обеспечение:

‒ возможности спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу,
зрителям на трибунах хорошо видеть спортивную площадку, игровые предметы,
ближайшее пространство, окружающее игровую зону;

‒ отсутствия слепящего действия осветительного оборудования;
‒ освещение проходов и выходов с площадок, трибун, раздевалок, иных

помещений.

3.16. МАФ и характерные требования к ним.
3.16.1. Для каждого элемента планировочной структуры существуют

характерные требования, которые основываются на частоте и
продолжительности ее использования, потенциальной аудитории, наличии
свободного пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного
движения, близости транспортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит от
количества людей, ежедневно посещающих территорию: например, в районах
крупных объектов транспорта гораздо больше пешеходов, чем в жилых
кварталах. В некоторых местах городскую мебель необходимо фиксировать,
чтобы ее невозможно было переместить и помешать тем самым потоку
пешеходов или автомобилей. Стоит подбирать материалы и дизайн объектов с
учетом всех условий, тогда мебель прослужит дольше, будет более удобна и
эффективна в использовании и гармонично впишется в окружающую среду.

3.16.2. При проектировании, выборе МАФ стоит учитывать:
‒ материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции



и назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных
материалов;

‒ антивандальную защищенность от разрушения, оклеики, нанесения
надписей и изображений;

‒ возможность ремонта или замены деталей МАФ;
‒ защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока

воды;
‒ удобство обслуживания, а также механизированной и ручной

очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
‒ эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и

прочее);
‒ расцветку, не вносящую визуальный шум;
‒ безопасность для потенциальных пользователей;
‒ стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей

архитектурой;
‒ соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный

дизайн для тротуаров дорог, более изящный ‒ для рекреационных зон и
дворов.

3.16.3. Общие требования к установке МАФ:
‒ расположение, не создающее препятствии для пешеходов;
‒ плотная установка на минимальной площади в местах большого

скопления людей;
‒ устойчивость конструкции;
‒ надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в

зависимости от условий расположения;
‒ достаточное количество МАФ определенных типов в каждой

конкретной зоне.
3.16.4. Частные требования к скамейкам:
‒ наличие спинок для скамеек рекреационных зон;
‒ наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;
‒ отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.
3.16.5. Частные требования к урнам:
‒ наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания;
‒ достаточная высота (минимальная около 100 см) и объем.
3.16.6. Частные требования к ограждениям:
‒ достаточная прочность для защиты пешеходов от наезда

автомобилей;



‒ светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд
автомобиля;

‒ недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона;
‒ нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений,

серый или серебряный для ограждений транспортных потоков, белый и черный
для ограждений в парковых зонах) или натуральный цвет материала.

3.16.7. Характерные МАФ тротуаров автомобильных дорог:
‒ скамейки, без спинки с достаточным местом для сумок;
‒ опоры у скамеек для людей, с ограниченными возможностями;
‒ мощные заграждения от автомобилей;
‒ высокие безопасные заборы;
‒ навесные кашпо навесные цветочницы и вазоны;
‒ высокие цветочницы(вазоны) и урны;
‒ вело инфраструктура.
3.16.8. Характерные МАФ пешеходных зон:
‒ относительно небольшие уличные фонари;
‒ комфортные диваны;
‒ цветочницы и кашпо (вазоны);
‒ информационные стенды;
‒ защитные ограждения;
‒ столы для игр.

3.17. Некапитальные нестационарные сооружения.
Размещение нестационарных торговых объектов на территории

муниципального образования осуществляется в соответствии со схемой,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

3.17.1. При эксплуатации нестационарного торгового объекта
собственники, указанных объектов, арендаторы обязаны обеспечивать
соблюдение требований, предусмотренных нормативно правовыми актами
Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение», в том числе производить:

1) Уборку территории, прилегающей по периметру к объектам в
радиусе 10 метров (ежедневно (в постоянном режиме);

2)Ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и графиком на
вывоз мусора;

3)Ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций по мере
необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан - незамедлительно.

4)В зоне объекта, а также на прилегающей территории запрещается:



‒ складирование тары (в том числе на крышах сооружений);
‒ сброс бытового и строительного мусора, производственных отходов;
‒ складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
3.17.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на

территориях муниципального образования не должно мешать пешеходному
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции
территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать
визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство
территории и застройки.

‒ при размещении нестационарного сооружения на территории
муниципального образования требуется согласовать эскизное решение
торгового объекта в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;

‒ при размещении сооружений в границах охранных зон
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах
особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота,
ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их
размещения согласовываются с уполномоченными органами охраны
памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

3.17.3. Запрещается самовольная установка и эксплуатация
некапитальных нестационарных (временных) сооружений.

3.17.4. Факт выявления самовольно установленного временного объекта
оформляется актом, составленным представителем администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».

3.17.5. В случае выявления самовольно установленного временного
объекта, его владелец несет административную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

3.17.6. В случае выявления факты самовольной установки и (или)
эксплуатации временного объекта его владельцу выдается предписание об
устранении выявленного нарушения. В случае невыполнения предписания об
устранении выявленных нарушений, а также в случае, если владелец
самовольно установленного объекта неизвестен, временных объект подлежит
демонтажу в установленном действующими нормативно-правовыми актами
порядке.

3.17.7. Не допускается размещение некапитальных нестационарных
сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах,
площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне
водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м
от остановочных павильонов, 25 м ‒ от вентиляционных шахт, 20 м ‒ от окон
жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м ‒ от ствола
дерева.

3.17.8. Допускается размещение сооружений на тротуарах шириной более



4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и
местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения
пешеходов в час «пик» в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну
полосу движения, равную 0,75 м.

3.17.9. Сооружения нестационарных торговых объектов, объектов
обслуживания и питания размещаются на территориях пешеходных зон, в
парках, садах, на бульварах на территории муниципального образования.
Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются
осветительными приборами, урнами и (или) малыми контейнерами для мусора,
объекты общественного питания – туалетными кабинами (при отсутствии
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 500
м.).

3.17.10. Остановочные павильоны размещаются в местах остановок
наземного пассажирского транспорта. При проектировании остановочных
пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует
руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

3.17.11. Туалетные кабины размещаются на активно посещаемых
территориях муниципального образования при отсутствии или недостаточной
пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения
массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории
объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на
автостоянках, а также ‒ при некапитальных нестационарных сооружениях
питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой
территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно
быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые
виды покрытия.

3.18. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
3.18.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и

сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен,
отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов
здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб,
отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

3.18.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо
проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц
и территорий муниципального образования.

3.18.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-«тарелок» на
зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта,
рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов.

3.18.4. На зданиях и сооружениях населенного пункта в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации обязаны быть
размещены: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель
номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный
символ доступности объекта для инвалидов, указатель пожарного гидранта,



указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и
колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель
сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном
здании и условия их размещения определяется исходя из функционального
назначения и местоположения здания относительно улично-дорожной сети.

3.19. Детские площадки.
3.19.1. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до

границ детских площадок дошкольного возраста должно быть не менее 10 м,
младшего и среднего школьного возраста ‒ не менее 20 м, комплексных
игровых площадок ‒ не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов ‒ не
менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста
размещаются на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего
школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать
на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые
комплексы и места для катания ‒ в парках жилого района.

3.19.2. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения
рекомендуется проектировать из расчета 0,5 ‒ 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и
условия размещения площадок рекомендуется проектировать в зависимости от
возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

3.19.3. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь
незначительные размеры (50 ‒ 75 кв. м), размещаться отдельно или
совмещаться с площадками для отдыха взрослых ‒ в этом случае общую
площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 кв. м.

3.19.4. Оптимальный размер игровых площадок необходимо
устанавливать для детей дошкольного возраста: 70 ‒ 150 кв. м, школьного
возраста: 100 ‒ 300 кв. м, комплексных игровых площадок: 900 ‒ 1600 кв. м.
При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с
площадками отдыха взрослых (размер площадки ‒ не менее 150 кв. м).
Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять
густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

3.19.5. Детские площадки необходимо изолировать от проездов,
разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения
автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует
организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок
зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от
границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и
временного хранения автотранспортных средств должно соответствовать
действующим нормам и правилам, площадок мусоросборников ‒ 15 м,
отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов



городского пассажирского транспорта ‒ не менее 50 м.
3.19.6. При реконструкции детских площадок, во избежание

травматизма, необходимо предотвращать наличие на территории площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого,
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над
поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как
правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий
детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования
строительных материалов.

3.19.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения
поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и
урны, осветительное оборудование.

3.19.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на
грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое
синтетическое) необходимо предусматривать на детской площадке в местах
расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью
падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми
видами покрытия или фундаментом.

3.19.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

3.19.10. На всех видах детских площадок не допускается применение
растений с ядовитыми плодами.

3.20. Спортивные площадки.
3.20.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется
проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения,
участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.
Проектирование спортивных площадок ведется в зависимости от вида
специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения
легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

3.20.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра
на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с
учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное
расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов принимать от 20 до
40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные
физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75
детей) устанавливается площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100
детей) ‒ не менее 250 кв. м.

3.20.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование. Предусматривается озеленение и ограждение
площадки. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживая



быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не
применяются деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие
большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано
сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно
применять вертикальное озеленение.

3.20.4. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением
высотой 2,5 ‒ 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу
‒ высотой не менее 1,2 м.

3.21. Площадки отдыха и досуга.
3.21.1. Площадки отдыха обычно предназначены для отдыха и

проведения досуга взрослого населения, их следует размещать на участках
жилой застройки на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в
парках и лесопарках. Площадки отдыха должны быть проходными, примыкать
к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам.
Между проездами, посадочным площадками остановок, разворотным
площадкам и площадкой отдыха предусматривается полоса озеленения
(кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до
мест хранения автомобилей принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200,
отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов
городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. 3.16.2. Расстояние от
окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха - не менее 10 м,
площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

Площадки отдыха на жилых территориях проектируются из расчета 0,1
‒ 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 ‒ 100 кв. м,
минимальный размер площадки отдыха: не менее 15 ‒ 20 кв. м. Допускается
совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками.

3.21.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке
отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности
площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как
минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3.21.3. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде
плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок
не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

3.21.4. Применяется периметральное озеленение, одиночные посадки
деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.
Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников,
покрытие ‒ из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается
применение растений с ядовитыми плодами.

3.21.5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивает
освещение территории, на которой расположена площадка.

3.21.6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со
скамьями для настольных игр 12 ‒ 15 кв. м.



3.22. Площадки для установки мусоросборников.
Площадки для установки мусоросборных контейнеров ‒ специально

оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных
отходов (ТКО), должны быть спланированы с учетом концепции обращения с
ТКО действующей в данном муниципальном образовании, не допускать разлета
мусора по территории эстетически выполнены и иметь сведения о сроках
удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и
контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по
содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких
площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков
любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО, и должно
соответствовать требованиям государственных санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для
образователей отходов.

3.22.1. Размещение и обустройство контейнерных площадок, контейнеров,
бункеров, в том числе для раздельного накопления твердых коммунальных
отходов, на общественных территориях, на территориях кварталов, районов,
иных элементов планировочной структуры муниципального образования
рекомендуется производить в соответствии с требованиями законодательства
РФ в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими
требованиями к содержанию территорий муниципальных образований,
накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления,
установленными законодательством РФ.

3.22.2. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых
зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не
менее, чем 20 м, на участках жилой застройки ‒ не далее 100 м от входов,
считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория
площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.
При обособленном размещении площадки (вдали от проездов)
предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для очистки
контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м×12 м). Рекомендуется
проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов
зданий.

3.22.3. Размер площадки диктуется ее задачами, габаритами и
количеством контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более
предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.22.4. Площадку снабдить информацией о сроках удаления отходов и
контактной информации ответственного лица снабжать информацией,
предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости
загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего
контейнеры.



3.22.5. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным
покрытию транспортных проездов, без выбоин, просадков, проломов, сдвигов,
волн, гребенок, колей и сорной растительности. Элементы сопряжения
покрытий поддерживать без разрушений, сколов, вертикальных отклонений,
сорной растительности между бортовыми камнями. Уклон покрытия площадки
устанавливается составляющим 5 ‒ 10% в сторону проезжей части, чтобы не
допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры,
оборудованные колесами для перемещения, должны также быть обеспечены
соответствующими тормозными устройствами.

3.22.6. Ограждение контейнерных площадок не рекомендуется
устраивать из сварной сетки, сетки-рабицы, решеток из прута и прутка,
арматуры, бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, картона, бумаги,
пластиковых изделий, шифера, поддонов, иных подобных изделий и
материалов.

3.22.7. Крыши контейнерных площадок не рекомендуется устраивать из
бетонных и железобетонных изделий, дерева, ткани, шифера, мягкой кровли,
черепицы, поддонов, иных подобных изделий и материалов.

3.22.8. Внешние поверхности элементов благоустройства контейнерных
площадок рекомендуется поддерживать чистыми, без визуально
воспринимаемых деформаций.

3.22.9. Контейнерную площадку рекомендуется освещать в вечерне-
ночное время с использованием установок наружного освещения.

3.22.10. Мероприятия по озеленению площадок для установки
мусоросборников территорий осуществляется только по проекту деревьями с
высокой степенью фитонцидности, хорошо развитой кроной. Высоту
свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны
необходимо предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной
изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или
периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

3.23. Места для выгула домашних животных.
3.23.1. Места расположения площадок для выгула животных

определяются администрацией поселения по предложению:
1) уполномоченных органов администрации поселения;
2) собственников жилых помещений многоквартирных домов;
3) обществ любителей животных;
4)клубов собаководства.
3.23.2. Места для выгула животных должны быть обозначены

специальными указателями и оборудованы контейнерами для сбора мусора и
экскрементов, иметь информационный стенд с правилами пользования
площадкой.

3.23.3. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической
сетки высотой не менее 1,5 метров. При этом расстояние между элементами и
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять



животному покинуть площадку или причинить себе травму.
3.23.4. Использование площадок для выгула животных осуществляется

владельцами животных на основе договора, заключенного с собственником
(иным владельцем) площадок для выгула животных.

3.24. Площадки для выгула собак.
3.24.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего

пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений,
в технических зонах, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения
первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного
комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и
охраны окружающей среды.

3.24.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на
территориях жилого назначения: 400 ‒ 600 кв. м, на прочих территориях ‒ до
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный
размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий
необходимо принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ,
детских, спортивных площадок, площадок отдыха ‒ не менее 40 м.

3.24.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для
выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как
минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное
оборудование.

3.24.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для
выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность,
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной
уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для
владельцев собак, проектируется с твердым или комбинированным видом
покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется
твердым видом покрытия.

3.24.5. Ограждение площадки следует выполнять из легкой
металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что
расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и
землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить
себе травму.

На территории площадки предусматривается информационный стенд с
правилами пользования площадкой.

3.24.6. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных
плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или
вертикального озеленения.

3.25. Площадки для дрессировки собак.
3.25.1. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на



удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50
м. Размещение площадки на территориях природного комплекса рекомендуется
согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны
окружающей среды. Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000
кв. м.

3.25.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды
покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку),
информационный стенд, осветительное оборудование, специальное
тренировочное оборудование.

3.25.3. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим
ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую
конечности животных (газонное, песчаное, песчано- земляное), а также
удобным для регулярной уборки и обновления.

3.25.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая
сетка) высотой не менее 2,0 м. Необходимо предусматривать расстояние между
элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не
позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

3.25.5. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать
учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями,
навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря,
оборудования и отдыха инструкторов.

3.26. Площадки автостоянок.
3.26.1. На территории муниципального образования рекомендуется

предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и
длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей
части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от
проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения
автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта
или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

3.26.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и
общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей
инвалидов проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более
мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при
помощи ярко-желтой разметки.

3.26.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и
информационное оборудование. Площадки для длительного хранения
автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов,
смотровыми эстакадами.

3.26.4. При планировке общественных пространств и дворовых
территорий необходимо предусматривать физические барьеры, делающие



невозможной парковку транспортных средств на газонах.

3.27. Пешеходные коммуникации.
3.27.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и

передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным
коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При
проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта
рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного
передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения,
высокий уровень благоустройства и озеленения. В системе пешеходных
коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные
пешеходные связи.

При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон
рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон
(односкатный или двускатный) ‒ оптимальный 20 промилле, минимальный 5
промилле, максимальный ‒ 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций
с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется
предусматривать не превышающими: продольный ‒ 50 промилле, поперечный
‒ 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 ‒ 60 промилле
рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки
длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно
обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать
устройство лестниц и пандусов.

3.27.2. В случае необходимости расширения тротуаров возможно
устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

3.27.3. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при
ходьбе и устойчивым к износу.

3.27.4. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно
используемых общественных пространств должны иметь достаточную ширину
для обеспечения комфортной пропускной способности (предотвращение
образования толпы в общественных местах).

3.27.5. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж
пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования
гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.

3.27.6. Пешеходные маршруты в составе общественных и
полуприватных пространств должны быть хорошо просматриваемыми на всем
протяжении из окон жилых домов.

Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены.
Пешеходные маршруты не должны быть прямолинейными и

монотонными. Сеть пешеходных дорожек должна предусматривать
возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя



любыми точками города.
В составе общественных и полуприватных пространств необходимо

резервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.
При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств

(включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие
барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства
пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной
плитки и др.

При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено
достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для
маломобильных граждан.

Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны,
малые архитектурные формы) и визуальные аттракторы должны быть
спланированы с учетом интенсивности пешеходного движения.

Пешеходные маршруты должны быть озеленены.

4. Благоустройство на территориях общественного назначения

4.1.Общие положения.
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях

общественного назначения являются: общественные пространства населенного
пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных
сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий
муниципального образования: центры общегородского и локального значения,
многофункциональные, примагистральные и специализированные
общественные зоны муниципального образования.

4.1.2. На территориях общественного назначения при разработке
проектных мероприятий по благоустройству обеспечивается: открытость и
проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих
оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая
маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся
планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого
единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

4.1.3. Проекты благоустройства территории общественных пространств
могут быть получены в результате проведения творческих конкурсов и на
основании предварительных предпроектных изысканий. Качество проекта
определяется уровнем комфорта пребывания, который обеспечивают
предлагаемые решения и эстетическим качеством среды, также экологической
обоснованностью, их удобством как мест коммуникации и общения,
способностью привлекать посетителей, наличием возможностей для развития
предпринимательства, связанного с оказанием услуг общепита и стрит ритейла.

4.2. Общественные пространства.
4.2.1. Общественные пространства муниципального образования

включают: пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной



застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта,
многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

4.2.2. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают
пешеходные связи и передвижения по территории населенного пункта.

4.2.3. Участки общественной застройки с активным режимом посещения
‒ это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты
городского значения; они могут быть организованы с выделением
приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка
устанавливаются совпадающими с внешним контуром подошвы застройки
зданий и сооружений.

4.2.4. Участки озеленения на территории общественных пространств
муниципального образования проектируются в виде цветников, газонов,
одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных,
мобильных форм озеленения.

4.2.5. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на
территории общественных пространств муниципального образования включает:
твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора,
уличное техническое оборудование, осветительное оборудование,
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской
информации, элементы защиты участков озеленения (металлические
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

4.2.6. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций
размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных
сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания,
остановочных павильонов, туалетных кабин.

5. Благоустройство территорий рекреационного назначения

5.1. Общие положения.
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях

рекреационного назначения являются объекты рекреации ‒ части территорий
зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады,
бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации
должно производиться в соответствии с установленными режимами
хозяйственной деятельности.

5.1.2. Планировочная структура объектов рекреации, должна
соответствовать градостроительным, функциональным и природным
особенностям территории. При проектировании благоустройства необходимо
обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов
рекреации ‒ ненарушение природного, естественного характера ландшафта;
для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за
насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных
и рекреационных нагрузок населенного пункта.



5.1.3. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
‒ для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому

функционированию, проведение функционального зонирования территории в
зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением
предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий
благоустройства для различных зон лесопарка;

‒ для парков и садов: реконструкция планировочной структуры
(например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание
участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых,
недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных
видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы
деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

‒ для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной
вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных
потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний
между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за
пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного
материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.1.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях
рекреационного назначения ведется с учетом экологических особенностей
территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта
рекреации.

5.2. Зоны отдыха.
5.2.1. Зоны отдыха ‒ территории, предназначенные и обустроенные для

организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь

пляжа и протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету
количества посетителей.

5.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории
зоны отдыха, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные -
дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики,
скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от
солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

5.2.3. При проектировании озеленения территории объектов необходимо
обеспечивать:

‒ произвести оценку существующей растительности, состояния
древесных растений и травянистого покрова;

‒ произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных
растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов,

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



‒ озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный
пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие
пояса - головной дренаж и пр.);

‒ недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей
(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.2.4. Возможно размещение ограждения, уличного технического
оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»). Возможно размещение
некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и
питания, туалетных кабин.

5.3. Парки.
5.3.1. На территории муниципального образования могут

проектироваться следующие виды парков: многофункциональные,
специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства
территории парка зависит от его функционального назначения.

5.3.2. Многофункциональный парк предназначен для периодического
массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства
аттракционов для взрослых и детей.

На территории многофункционального парка предусматривается: система
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки,
павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек
в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной
нагрузке. Перечень элементов благоустройства на территории
многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное
мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских),
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-
прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи,
урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон
аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок,
уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»),
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного
освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом,
административно-хозяйственную зону, теплицы. Рекомендуется применение
различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи,
шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических
видов растений.

5.3.3. Специализированные парки муниципального образования
предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и
количество парковых сооружений, элементы благоустройства, зависят от
тематической направленности парка, определяются заданием на
проектирование и проектным решением. Обязательный перечень элементов
благоустройства на территории специализированных парков включает: твердые
виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи,



урны, информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение
ограждения, туалетных кабин.

5.3.4. Парк жилого района предназначен для организации активного и
тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует
предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и
активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе
может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские
спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах. Обязательный
перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора,
оборудование площадок, осветительное оборудование.

5.4. Сады.
5.4.1. На территории населенного пункта возможно формирование

следующих видов садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-
выставки, сады на крышах и др.

5.5. Бульвары, скверы.
5.5.1. Бульвары и скверы ‒ важнейшие объекты пространственной

городской среды и структурные элементы системы озеленения города,
предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок,
транзитных пешеходных передвижений. Обязательный перечень элементов
благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды
покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей,
озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

Рекомендуется проектировать покрытие дорожек преимущественно в
виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение
покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления,
низких декоративных ограждений.

При разработке проекта благоустройства и озеленения территории
бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние
территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями ‒
широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на
бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха,
обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов рекомендуется
использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода»,
«мороженое»).

6. Благоустройство на территориях производственного
назначения



6.1. Общие положения.
6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях

производственного назначения определяются ведомственными нормативами.
Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного
назначения, являются общественные пространства в зонах производственной
застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон.

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон.
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий

производственного назначения должна определяться проектным решением в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных
территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с
прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.),
элементы защиты насаждений и участков озеленения.

Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций,
исключающих однообразие и монотонность.

7. Объекты благоустройства на территориях транспортной и инженерной
инфраструктуры

7.1. Общие положения.
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях

транспортных коммуникаций населенного пункта обычно является улично-
дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий,
пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства
возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу
или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных
коммуникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны
магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

Проектирование комплексного благоустройства на территориях
транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом
СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256,
обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих
территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

8. Городское оформление и информация

8.1. Вывески, реклама и витрины.
8.1.1. Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также

размещение иных графических элементов обустраивается в соответствии с
настоящими Правилами.

8.1.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески,
необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых



трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или
вывески выключается полностью.

8.1.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается только на специально установленных стендах.

8.1.4. Очистку от объявлений опор электропередач, уличного освещения,
цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации,
эксплуатирующие данные объекты.

8.1.5. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций следует
осуществлять в порядке, установленном решением администрации
муниципального образования.

8.1.6. Рекламные конструкции не размещаются отдельно от городского
оборудования (за редким исключением, например, конструкций культурных и
спортивных объектов, а также афишных тумб), она должна его защищать или
окупать его эксплуатацию.

8.1.7. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты
и прочие) не рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых,
общественных и офисных зданий.

8.2. Праздничное оформление территории.
8.2.1. Праздничное оформление территории муниципального образования

выполняется по решению администрации муниципального образования на
период проведения государственных и городских праздников, мероприятий,
связанных со знаменательными событиями.

8.2.2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в
рамках концепции праздничного оформления территории муниципального
образования.

8.2.3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и
праздничных мероприятий осуществляются организациями самостоятельно за
счет собственных средств, а также по договорам с администрацией
муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете муниципального образования.

8.2.4. В праздничное оформление включается: вывеска национальных
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной
иллюминации. Концепция праздничного оформления определяется программой
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного
оформления, утверждаемыми администрацией муниципального образования.

9. Общие требования благоустройства и распределения обязанностей по
содержанию территории муниципального образования

9.1. Благоустройство и уборка территории муниципального образования
осуществляются собственниками земельных участков, если иное не
предусмотрено законом или договором, либо специализированными
организациями на основании соглашений с хозяйствующими субъектами и



физическими лицами.
9.2. Специализированные организации, выполняющие отдельные виды

работ по благоустройству и бюджетные учреждения, осуществляющие
организацию благоустройства, в соответствии с муниципальным заданием и
планами проведения работ, производят благоустройство и уборку территорий
муниципального образования. За исключением земельных участков,
принадлежащих физическим лицам и хозяйствующим субъектам на праве
собственности или ином вещном праве, а также за исключением закрепленных
прилегающих территорий.

9.3. Благоустройство территории муниципального образования
обеспечивается:

9.3.1. Муниципальным бюджетным учреждением в соответствии с
муниципальным заданием и планами проведения работ.

9.3.2. Специализированными организациями, выполняющими отдельные
виды работ по благоустройству.

9.3.3. Хозяйствующими субъектами и физическими лицами,
осуществляющими благоустройство территорий, находящихся у них в
собственности, и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий,
если иное не предусмотрено законом или договором.

9.3.4. Хозяйствующими субъектами при размещении нестационарных
торговых объектов на основании договора на размещение, заключенного по
результатам торгов.

Хозяйствующие субъекты проводят работы по благоустройству
территории общего пользования согласно схеме территории, подлежащей
благоустройству, которая включается в документацию о торгах на право
размещения нестационарного торгового объекта и является неотъемлемой
частью договора на размещение.

9.4. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие
благоустройство территорий, обязаны принимать меры к устранению
нарушений норм, предусмотренных настоящими Правилами. Физические лица,
осуществляющие благоустройство территорий, при невозможности устранения
нарушений, представляющих угрозу жизни или здоровью граждан, своими
силами должны принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов и
извещать об этом администрацию муниципального образования.

9.5. Координацию деятельности хозяйствующих субъектов и физических
лиц по вопросам благоустройства и организации уборки территории
муниципального образования осуществляет администрация муниципального
образования.

9.6. В целях благоустройства территорий общего пользования,
хозяйствующие субъекты и физические лица вправе заключать с
администрацией муниципального образования соглашение о благоустройстве
(уборке) территории общего пользования. Неотъемлемой частью указанного
соглашения является схема территории, подлежащей благоустройству (уборке),



(далее ‒ схематическая карта).
Указанные соглашения заключаются в соответствии с правилами,

установленными гражданским законодательством, для заключения договоров.
9.7. В целях обеспечения благоустройства территории муниципального

образования, за собственниками зданий, сооружений или лицами, которые
владеют зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды,
хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если
соответствующим договором, решением органа государственной власти или
органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за
эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или
таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения
на основании договора физическим или юридическим лицами, закрепляются
для уборки и санитарного содержания прилегающие территории в границах,
согласно Приложению №1 настоящих правил ‒ Графическая схема границ
прилегающих территорий муниципального образования.

9.8. Границы прилегающей территории определяются в отношении
территории общего пользования, которая прилегает (то есть имеет общую
границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в зависимости
от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в
существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического
назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, а также
иных требований настоящего областного закона.

9.8.1. Границы прилегающей территории определяются с учетом
следующих ограничений:

‒ в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного
участка могут быть установлены границы только одной прилегающей
территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или
несколько непересекающихся замкнутых контуров;

‒ в случае, если строение или сооружение, в том числе объект
коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно
функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка,
в отношении которого определяются границы прилегающей территории,
устанавливается общая прилегающая территория для такого здания, строения,
сооружения, земельного участка и обеспечивающего их исключительное
функционирование строения или сооружения, в том числе объекта
коммунальной инфраструктуры;

‒ пересечение границ прилегающих территорий не допускается;
‒ внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по

границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении
которого определяются границы прилегающей территории;

‒ внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается за
пределами границы здания, строения, сооружения, земельного участка, в



отношении которого определяются границы прилегающей территории.
9.8.2. Границы прилегающих территорий муниципального образования

устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 (Графическая схема
границ прилегающих территорий муниципального образования).

Изменение границ прилегающей территории осуществляется путем
утверждения представительным органом муниципального образования
изменений Графической схемы границ прилегающих территорий
муниципального образования.

Граница и содержание прилегающих к многоквартирному жилому дому
территорий определяются решением собственников помещений данного дома.

Определение границ уборки прилегающих территорий между
физическими лицами и хозяйствующими субъектами осуществляется
администрацией муниципального образования.

Один экземпляр схематических карт передается хозяйствующему
субъекту или физическому лицу для организации уборочных работ, второй ‒
для координации и контроля находится в администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение».

9.8.3. Хозяйствующие субъекты, владельцы частного жилищного фонда
обязаны производить уборку территорий, находящихся у них в собственности,
а также прилегающих территорий.

9.8.4. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке,
очистке и санитарному содержанию прилегающих территорий (земельных
участков) возлагаются на организации, а также владельцев частного
жилищного фонда.

‒ Жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы,
товарищества собственников жилья, управляющие и обслуживающие
жилищный фонд организации в соответствии с заключенными договорами на
основании решения, принятого общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, ‒ территории многоквартирных домов, в том числе
территории со стороны уличного фасада многоквартирного дома до проезжей
части улицы (но не менее 10 метров).

‒ Учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения,
учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) ‒ территории
в границах отведенного земельного участка, а также перед территорией
учреждения со стороны уличного фасада до проезжей части улицы, с других
сторон в радиусе 10 м.

‒ Собственники встроенных нежилых помещений, расположенных в
многоквартирных жилых домах, осуществляют уборку земельного участка,
выделенного для эксплуатации жилищного фонда, пропорционально
занимаемым площадям, а также перед домом до проезжей части улицы, но не
менее 10 метров от наружной стены здания.

‒ Промышленные предприятия и организации всех форм собственности



- прилегающие к ним территории в радиусе 50 м и подъездные пути к ним,
тротуары, прилегающие к ним ограждения, санитарно-защитные зоны.
Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 «О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».

‒ Строительные организации ‒ территории строительных площадок,
прилегающие к ним территории в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в
радиусе 50 м в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация
строительного производства. СНиП 3.01.01-85», утвержденных постановлением
Госстроя СССР от 02 сентября 1985 г. N 140, Сводом правил «Решения по
охране труда и промышленной безопасности в проектах организации
строительства и проектах производства работ», утвержденным постановлением
Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 122 «О Своде правил «Решения по охране
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и
проектах производства работ».

‒ Владельцы частного жилищного фонда ‒ территории в границах
выделенного земельного участка, прилегающая территория на расстоянии 10 м.
от внешней границы участка (в случаях размещения дорожного полотна ближе
10 метров – до проезжей части).

‒ Владельцы нестационарных торговых объектов (лотков, киосков,
павильонов и других нестационарных торговых объектов) и сезонных кафе ‒
территория отведенного места под размещение объекта и прилегающая
территория на расстоянии 10 м от внешней границы места, но не далее
проезжей части улицы.

‒ Управляющие компании (организации) рынков, организации торговли
и общественного питания (в том числе рестораны, кафе, магазины),
заправочные станции, в том числе расположенные в пределах придорожных
полос, полос отвода автомобильных дорог, ‒ территории в границах
отведенного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от
границ земельного участка, но не далее проезжей части улицы.

‒ Гаражные кооперативы ‒ территории в пределах земельного участка,
прилегающая территория в радиусе 10 м от границ земельного участка, но не
далее проезжей части улицы.

‒ Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан ‒ территория отведенного земельного участка и
прилегающая территория в радиусе 10 м от границ земельного участка, но не
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далее проезжей части улицы.
‒ Организации, в ведении которых находятся сооружения

коммунального назначения, ‒ территория, на которой расположены
сооружения, и прилегающая территория в радиусе 10 м, но не далее проезжей
части улицы.

‒ Собственники, лица, в управлении которых находятся инженерные
сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего
персонала), ‒ территория, на которой расположены инженерные сооружения,
и прилегающая территория в радиусе 10 м, но не далее проезжей части улицы.

‒ Организации, осуществляющие обслуживание объектов мест
захоронения (кладбищ), мемориалов, ‒ содержание указанных объектов в
пределах землеотвода и прилегающей территории в радиусе 10 м.

‒ Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица, которым принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещевом
праве контейнерные площадки, бункеры-накопители, ‒ содержание указанных
объектов и прилегающей территории в радиусе 10 м.

9.8.5. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
‒ По тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов

многоквартирных домов, а также придомовым территориям, въездам во дворы,
пешеходным дорожкам, расположенным на территории многоквартирных
домов, ‒ на собственников помещений в многоквартирных домах, если иное
не предусмотрено законом или договором управления многоквартирным домом.

‒ По тротуарам, находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах,
тоннелях, а также по техническим тротуарам, примыкающим к инженерным
сооружениям и лестничным сходам, ‒ на собственников инженерных
сооружений, если иное не предусмотрено законом или договором.

‒ По проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, площадей,
тротуаров, велодорожек, остановочных пунктов, эстакад, путепроводов,
тоннелей, мостов, разворотных площадок на конечных остановочных пунктах,
парковок ‒ на собственников автомобильных дорог, если иное не
предусмотрено законом или договором.

‒ По объектам озелененных территорий (в том числе парки, скверы,
зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны
распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) ‒ на собственников
указанных объектов, если иное не предусмотрено законом или договором.

‒ По прилегающим к отдельно стоящим объектам рекламы территориям
в радиусе 3 м ‒ на владельцев рекламных конструкций, если иное не
предусмотрено законом или договором.



‒ По автомоечным постам, автостоянкам в границах отведенного
земельного участка и прилегающей территории в радиусе 20 м ‒ на их
собственников, если иное не предусмотрено законом или договором.

‒ По ограждениям ‒ на организации, в собственности которых
находятся ограждения.

‒ По остановочным пунктам ‒ на собственников сооружений, если иное
не предусмотрено законом или договором.

‒ В случае установки торгово-остановочного комплекса на территории
автобусных остановок общественного транспорта ‒ на владельцев строений
объектов торговли, в границах прилегающих территорий, если иное не
установлено договором.

‒ По притротуарным парковкам, расположенным вдоль центральных
улиц в районе предприятий и организаций, в том числе торговых центров,
офисов, магазинов, ‒ на их собственников, если иное не установлено законом
или договором.

‒ По территории организаций, в том числе торговых центров,
автостоянок, гаражей, платных парковок, ‒ на их собственников, если иное не
предусмотрено законом или договором.

‒ По придомовым и прилегающим к многоквартирным домам
территориям ‒ на собственников встроенных нежилых помещений в
многоквартирных домах либо юридических лиц, владеющих указанными
помещениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
пропорционально занимаемым площадям.

9.8.6. На территории муниципального образования запрещается:
‒ Сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, в

скверах, парках, на газонах, на пляжах и других территориях общего
пользования.

‒ Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные
сооружения) на территориях общего пользования вне мест погребения,
отведенных в соответствии с действующим законодательством.

‒ Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы на
рельеф местности.

‒ Парковка транспортных средств вне установленных для этого мест в
том числе: газонах, тротуарах, площадках отдыха и развлечений.

9.8.7. Для выгула домашних животных на территории муниципального
образования могут быть определены специальные территории, обозначенные
табличками.

Владельцы домашних животных обязаны осуществлять уборку
экскрементов домашних животных.



‒ Запрещается выгуливать лошадей, собак и других домашних
животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских
дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях
объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в
местах отдыха населения, а также допускать лошадей, собак и других
домашних животных в водоемы в местах, отведенных для массового купания
населения.

‒ Организация содержания домашних животных должна производиться
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами,
ветеринарным законодательством Российской Федерации.

‒ Хозяйствующим субъектам, жилищным кооперативам, жилищно-
строительным кооперативам, товариществам собственников жилья,
управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям, учреждениям
социальной сферы, собственникам земельных участков, владельцам частного
жилищного фонда рекомендуется сообщать специализированным организациям,
осуществляющим отлов, содержание и утилизацию безнадзорных животных, о
наличии безнадзорных животных на прилегающих территориях.

9.8.8. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории
муниципального образования хозяйственную деятельность, связанную с
организацией рынков (складов), организацией похоронного дела (на
кладбищах), строительством (на строительных площадках на период
строительства), проведением публично-массовых мероприятий, посещением
населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов
общественного питания и сезонных кафе, объектов социального и
коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок,
автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, временных
аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха
и пляжей, маршрутных перевозок на конечных пунктах маршрутов регулярных
перевозок в городском сообщении, а также гаражные кооперативы, объекты
религиозного значения обязаны обеспечить наличие стационарных туалетов
(при отсутствии канализации - мобильных туалетных кабин или автономных
туалетных модулей) как для работников, так и для посетителей. Устройство и
использование выгребных ям на указанных объектах запрещаются.

9.8.9. Порядок размещения и содержания туалетов (мобильных туалетных
кабин, автономных туалетных модулей) определяется администрацией
муниципального образования в соответствии с действующим
законодательством, санитарными правилами и нормами.

9.8.10. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны
содержаться в надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не
менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за
санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники,
владельцы, арендаторы или специализированные организации, на
обслуживании которых они находятся.

9.8.11. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах,



вокзалах, рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов,
кинотеатров, киосков и на других объектах должны быть установлены урны в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Установка
урн производится собственниками объектов или лицами, осуществляющими по
договору содержание территорий.

‒ Очистка, ремонт, окраска урн должны производиться собственниками
или лицами, осуществляющими по договору содержание территорий.

‒ Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах
массового движения и большого скопления граждан ‒ не реже 1 раза в сутки.

‒ Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается
переполнение урн.

‒ Ремонт и окраска урн выполняются по мере необходимости.
9.8.12. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны

обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему
территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и
восстановления нарушенного благоустройства определяется на стадии
получения в установленном порядке соответствующего разрешения на
проведение мероприятия.

10. Требования к проведению работ, направленных на озеленение и
содержание зеленых насаждений

10.1. Требования к содержанию зеленых насаждений и порядок
озеленения территории:

‒ Собственники земельных участков обязаны обеспечить содержание и
сохранность зеленых насаждений, находящихся на данных участках, а также на
прилегающих территориях.

‒ Текущее содержание зеленых насаждений возлагается:
а) на придомовых территориях ‒ на собственников помещений в

многоквартирном доме;
б) на отведенных территориях ‒ на собственников и пользователей

указанных территорий;
в) на территориях общего пользования ‒ на органы администрации

городского округа в пределах компетенции, установленной положениями об
этих органах;

г) на прилегающих территориях ‒ на собственников зданий (помещений
в них), строений и сооружений.

‒ Новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц,
площадей, парков, скверов, кварталов многоэтажной застройки, придомовой



территории, отведенной территории, цветочное оформление скверов и парков, а
также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной
архитектуры производятся по проектам, согласованным с уполномоченным
органом администрации.

‒ Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников определяется постановлением администрации
муниципального образования.

10.2. Требования по обеспечению озеленения территории.
10.2.1. Лицами, осуществляющими свою деятельность на территории МО

«Сясьстройское городское поселение», в пределах отведенной, прилегающей
территории обеспечиваются:

‒ полная сохранность зеленых насаждений;
‒ сезонная очистка территории от листьев, травы и веток;
‒ своевременное скашивание травяного покрова при достижении высоты

травостоя 15 сантиметров с удалением скошенной травы в течение 3 суток, а
также восстановление поврежденных или вытоптанных участков газонов;

‒ санитарная и формовочная обрезка зеленых насаждений в парках,
скверах, на аллеях, проспектах, площадях и вдоль дорог федерального и
местного значения;

‒ посадка цветов и подсев газонных трав;
‒ в летнее время года полив газонов, цветников, деревьев и кустарников;
‒ замена и удаление зеленых насаждений, посаженных с нарушением

норм и причиняющих вред зданиям, строениям, сооружениям и жителям
поселения;

‒ вырубка сухостоя, удаление сухих и поломанных сучьев, ветвей
деревьев, кустарников, ограничивающих видимость технических средств
организации дорожного движения, создающих угрозу повреждения
электрических воздушных сетей, при наличии соответствующего разрешения,
выданного в порядке, установленном постановлением администрации
поселения;

‒ своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
информирование администрации поселения о всех случаях массового
появления вредителей и болезней и принятие мер борьбы с ними.

10.2.2. Запрещается:
‒ ломать деревья, кустарники, ветви, срывать цветы, добывать из

деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические
повреждения;

‒ производить самовольную вырубку, выкопку, пересадку деревьев и
кустарников, обрезку ветвей деревьев, снятие дерна, уничтожение газонов и



цветников, сжигание листвы и мусора;
‒ засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
‒ пасти скот, складировать строительные материалы и грунт на

озелененных территориях;
‒ осуществлять посадку тополей и других деревьев, засоряющих

территорию и воздух во время цветения и плодоношения;
‒ размещать на деревьях и кустарниках веревки (провода) для сушки

белья, забивать в стволы деревьев гвозди, привязывать (прикреплять,
размещать) к деревьям, кустарникам информационные щиты, перетяжки, иные
объекты наружной рекламы (коммерческие обозначения), подвешивать гамаки,
качели, турники и другие объекты, которые могут повредить деревья (кроме
случаев временного укрепления ствола при посадке);

‒ сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями,
без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

‒ сгребать и сжигать листву у комлевой части деревьев, кустарников.
‒ подвергать зеленые насаждения воздействию агрессивных химических

веществ, в том числе кислот, щелочей, солей, бензина, дизельного топлива,
минеральных масел;

‒ уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы и другие места
обитания животных;

‒ кататься по газонам на велосипедах, мотоциклах;
‒ окрашивать зеленые насаждения, за исключением побелки нижних

частей ствола деревьев.
10.3 Требования к борьбе с борщевиком Сосновского.
Администрацией муниципального образования утверждена

муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
МО «Сясьстройское городское поселение», целями которой являются
локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории
городского поселения, а также исключение случаев травматизма среди
населения. Мероприятия по реализации муниципальной программы «Борьба с
борщевиком Сосновского на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» предусматривают:

‒ информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе
с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации,
распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

‒ механический метод – многократное скашивание (не менее 3 раз за
сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

‒ гербицидная обработка;
‒ оценка эффективности проведенных механических мероприятий после

каждой обработки.



10.3.1. Механический метод борьбы. Механический метод борьбы
направлен на недопущение цветения и распространения семян, которых у
одного растения может быть до 100 000 штук и более.

Проводятся следующие мероприятия:
‒ удаление всходов борщевика Сосновского путем пропалывания или

выкапывания;
‒ удаление точки роста растения и спящих почек путем выкапывания

верхней части корня на глубину 15-20 сантиметров;
‒ регулярное скашивание вегетативной массы в течение всего

вегетационного периода;
‒ удаление (срезание) цветоносов;
‒ мульчирование почвы светонепроницаемыми укрывными материалами

(геополотно, черная пленка, черный спанбонд и т.п.) с последующей присыпкой
грунтом, свободным от семян борщевика Сосновского и высевом многолетних
трав. Участок предварительно подготавливают: борщевик Сосновского
уничтожается путем опрыскивания гербицидом или путем выкапывания. После
истечения срока ожидания, указанного на тарной этикетке флакона с
гербицидом, участок закрывают полотном и хорошо закрепляют его. При
использовании спанбонда или геополотна, возможно залужение участка. Для
этого на поверхность текстиля насыпается слой почвы не менее 15 см и
высеваются газонные травы. Используемая почва должна быть свободной от
семян борщевика. Возможно использовать рулонный газон.

Если на скошенных растениях или срезанных соцветиях уже завязались
семена, то может произойти их дозревание. Такие соцветия после скашивания
(срезания) уничтожаются сжиганием.

10.3.2. Агротехнический метод борьбы. Агротехнический метод борьбы
заключается в регулярной обработке почвы и возделывании
сельскохозяйственных культур:

‒ вспашка (перекопка) почвы оборотом пласта. Этот прием ограничивает
возможность сохранения жизнеспособности семян борщевиком Сосновского,
т.к. средняя глубина залегания семян в почве, благоприятная для появления
всходов – до 5 см. Появляющиеся всходы борщевика уничтожают путем
применения гербицидов, прополки или проведения регулярных
агротехнических приемов. Проведение однократной вспашки не даст
результатов.

При проведении борьбы с борщевиком Сосновского путем дискования
почвы нужно иметь ввиду следующее. Борщевик Сосновского размножается
только семенами, но на верхней части корня имеются спящие почки. При
дисковании происходит разделение корней на жизнеспособные части с такими
почками – т.е. может произойти искусственное «черенкование» растений
борщевика Сосновского. Поэтому для эффективной борьбы дискование
необходимо проводить не менее 3 раз в течение вегетации или применить его в
комплексе с другими мероприятиями.



10.3.3. Химический метод борьбы. Химический метод борьбы
заключается в опрыскивании борщевика Сосновского гербицидами. В почве
находится огромный запас семян борщевика, на который гербициды не
действуют. Уничтожаются только вегетирующие растения. Семена сохраняют в
почве жизнеспособность около 5 лет. Следовательно, химический метод
борьбы направлен на планомерное уничтожение растений, ежегодно
появляющихся из почвенного запаса семян. Это длительный, трудоемкий
процесс, который займет не менее 5 лет при условии пространственной
изоляции обрабатываемого участка от источников семян борщевика
Сосновского.

При работе с гербицидами необходимо обязательное соблюдение техники
безопасности. Обработку проводить в условиях минимальной скорости ветра
(менее 2 м/с), в ранние утренние и вечерние часы; в дневное время – только в
прохладные и пасмурные дни. Работы должны проводить лица не моложе 18
лет. К обработкам не допускаются беременные и кормящие женщины, лица с
медицинскими противопоказаниями. Необходимо пользоваться средствами
индивидуальной защиты – спецодеждой, спецобувью, респиратором,
защитными очками и резиновыми перчатками. Ответственность за
правильность и строгое выполнение технологии и регламентов применения
гербицидов возложена на лиц, применяющих пестициды.

11. Требования к проведению производства работ по строительству,
ремонту, реконструкции и содержанию объектов недвижимости

11.1 Порядок производства земляных работ.
11.1.1 Проведение земляных работ производится на основании ордера,

выданного уполномоченным органом администрации городского поселения в
сфере градостроительства в сроки, указанные в ордере.

‒ Порядок выдачи ордера на проведение земляных работ утверждается
постановлением администрации городского поселения.

‒ К работам, требующим получение ордера, относятся земляные работы,
связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных
сооружений, проведением благоустройства и озеленения территории
городского округа, бурением скважин и иные работы, влекущие нарушение
благоустройства территории городского округа.

‒ Проведение земляных работ без ордера, выданного уполномоченным
органом администрации городского поселения в сфере градостроительства, не
допускается.

‒ При наличии разрешения на строительство в границах земельного
участка, предоставленного под строительство, получение ордера на проведение
земляных работ не требуется.

‒ Проведение работ без ордера должно быть прекращено по
предписанию должностного лица уполномоченного органа администрации



городского поселения в сфере контроля благоустройства, а лицо, проводившее
работы, обязано принять меры по восстановлению нарушенного
благоустройства в сроки, установленные предписанием.

‒ Проведение земляных работ должно быть завершено до истечения
срока действия ордера за исключением случаев его продления в
уполномоченном органе администрации городского поселения в сфере
градостроительства.

‒ Перед началом и после проведения земляных работ, лицо,
осуществляющее работы, обязано вызвать представителя уполномоченного
органа администрации городского поселения в сфере контроля благоустройства
для составления акта состояния территории до начала и после завершения
земляных работ.

‒ Рабочая документация, ордер на право производства земляных работ,
схема проведения работ должны находиться на месте производства работ у
лица, ответственного за их проведение.

‒ Аварийные работы, связанные с ремонтом подземных и надземных
инженерных сетей, проводятся без предварительного согласования с
уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере
градостроительства, с обязательным сообщением в муниципальное казенное
учреждение «Территориальный центр управления кризисными ситуациями» и
уполномоченный орган администрации городского округа в сфере контроля
благоустройства до начала проведения работ.

‒ Аварийные работы проводятся непрерывно (круглосуточно), в том
числе в выходные и праздничные дни.

‒ В течение рабочего дня, следующего за днем начала проведения
аварийных работ организации, осуществляющие проведение аварийных работ,
обязаны обратиться в уполномоченный орган администрации городского
поселения в сфере градостроительства для получения ордера на проведении
земляных работ.

‒ После завершения проведения земляных работ лица, проводящие
земляные работы, выполняют комплексное восстановление нарушенного
благоустройства территории, в том числе ограждений, малых архитектурных
форм, улиц, проездов, тротуаров, площадей, почвенного слоя и (или) грунта.

‒ Траншеи после ремонта и монтажа коммуникаций должны засыпаться
непросадочным грунтом с последующим восстановлением твердого покрытия
согласно технологии и в зависимости от типа и качества покрытия.

‒ В случае нарушения покрытия проезжих частей улиц, тротуаров,
пешеходных дорожек, проездов, иных территорий покрытия восстанавливаются
на всю ширину проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных дорожек,
проездов, иных территорий.

‒ В случае невозможности восстановления в полном объеме элементов



благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ в связи с
низкими температурами исполнителем работ проводятся мероприятия по
приведению в порядок территории (планировка грунта на улицах, дорогах и
тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня).
Срок окончательного восстановления благоустройства согласовывается с
уполномоченным органом администрации городского округа в сфере контроля
благоустройства и указывается в соответствующем акте состояния территории.
До полного восстановления благоустройства обеспечивается безопасность
движения транспорта и пешеходов.

11.1.2. Требования по обеспечению производства строительных,
ремонтных и земляных работ.

Лица, осуществляющие строительные, земляные, ремонтные и
отделочные работы, обязаны:

‒ до начала строительства устраивать дороги с твердым покрытием в
местах выезда и въезда со строительной площадки на улицы и содержать их в
чистоте;

‒ оборудовать строительные площадки контейнерами для сбора мусора;
‒ обеспечить уборку строительных площадок, прилегающих к ним

территорий, проезжей части улиц, дорог и тротуаров от грязи и грунта со
строительных площадок;

‒ вывозить с площадок строительный мусор и другие отходы
строительства по мере накопления с тем, чтобы не позднее суток по окончании
строительных и ремонтных работ площадки и придомовые территории были
полностью очищены. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте,
реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-
бытового назначения, вывозятся транспортом строительных организаций на
специально выделенные участки. При необходимости складирования
материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта вне
строительной площадки место складирования согласовывается с
уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере
градостроительства;

‒ восстановить нарушенное благоустройство в сроки, установленные в
ордере на производство земляных работ, либо непосредственно по завершению
строительных работ;

‒ обеспечивать сохранность деревьев и кустарников на строительной
площадке, устраивать подъездные пути в зону строительных работ по
свободным от посадок местам, ограждать щитами или забором деревья и
кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъездных путей.
Щиты или забор должны иметь высоту не менее 1,5 м и располагаться на
расстоянии не менее 1,0 м от ограждаемого дерева или кустарника;

‒ устанавливать по периметру проведения строительных, ремонтных,
земляных работ ограждение. На видном месте должны вывешиваться



информационные щиты, содержащие графическое изображение строящегося
объекта, его краткую характеристику, указание автора или авторского
коллектива, разработавшего проект, сроков начала и окончания строительства,
наименование, адрес и телефоны производящей работы строительной
организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, если
работы ведутся индивидуальным предпринимателем), фамилию и инициалы
ответственного за строительство лица;

‒ во избежание загрязнения подъездных путей и магистральных улиц
обеспечить обмыв колес автотранспорта при выезде со строительных площадок
(мест производства работ);

‒ восстановить нарушенное озеленение в ближайший летний период (с
16 мая по 31 октября) следующий за периодом окончания производства
строительных, земляных, ремонтных и отделочных работ;

‒ при консервации объекта строительства территория вне строительной
площадки, использованная для целей строительства, должна быть приведена в
первоначальное состояние.

При производстве строительных, ремонтных и земляных работ
запрещается:

‒ повреждать существующие сооружения, инженерные коммуникации и
элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на
проезжей части улиц;

‒ производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов
непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

‒ оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и
строительный мусор после окончания работ;

‒ занимать под складирование, ограждение участка работ излишнюю,
сверх установленных границ, площадь;

‒ загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный
проезд транспорта и движение пешеходов;

‒ выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства
аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес.

Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ
в течение двух лет, осуществляется лицом, которому был выдан ордер на
проведение земляных работ.

12. Требования к содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, дорог, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений

12. 1. Содержание земельных участков.
12.1.1. Содержание территорий земельных участков включает в себя:



‒ Ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи).
‒ Обработку противогололедными материалами покрытий проезжей

части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий.
‒ Сгребание и подметание снега.
‒ Вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований).
‒ Содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети.
‒ Установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии

контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора,
скамеек, малых архитектурных форм и прочего.

‒ Уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров, бункеров-накопителей и
контейнерных площадок.

‒ Установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии
стационарных туалетов и биотуалетов.

‒ Отвод дождевых и талых вод.
‒ Сбор и вывоз мусора и ТКО.
‒ Удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов

улично-дорожной сети.
‒ Полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения

воздуха.
‒ Обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними.
‒ Восстановление территорий после проведения строительных,

ремонтных, земляных и иных работ.
‒ Восстановление нарушенных элементов благоустройства после

строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения,
коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов,
пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ
и других земляных работ.

‒ Содержание смотровых колодцев и дождеприемников (ливневой
канализации), колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в
соответствии с требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,
принятого постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221 (далее
- ГОСТ Р 50597-93).

‒ Очистку водоотводных канав на прилегающих территориях частных
домовладений.

‒ Содержание в технически исправном состоянии объектов
незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки.



Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы,
должны быть закрыты строительными сетками либо декоративными баннерами
или баннерами социальной рекламы.

12.2. Содержание дорог.
Содержание автомобильных дорог осуществляют, в соответствии с

действующим законодательством, владельцы автомобильных дорог.
Эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улиц должно

соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93.

12.3. Содержание сооружений, зданий и их фасадов.
Правообладатели зданий, сооружений обязаны обеспечить надлежащее

их содержание, в том числе по своевременному производству работ по ремонту
и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте и
исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели
улиц (в том числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и
информационные таблички.

13. Уборка территории

13.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая
временные сооружения, а также владельцы земельных участков на праве
собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве,
осуществляют уборку прилегающей территории самостоятельно или
посредством привлечения специализированных организаций за счет
собственных средств в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами.

13.2. Организация уборки муниципальной территории осуществляется
органами местного самоуправления.

13.3. Организации, осуществляющие промышленную деятельность
обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от
производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и
чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

13.4. На территории муниципального образования запрещается
накапливать и размещать отходы производства и потребления в
несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и
очистку данной территории, а при необходимости ‒ рекультивацию
земельного участка.

13.5. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление
отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок



производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в
соответствии муниципальными правилами благоустройства.

13.6. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется
по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

13.7. На территории общего пользования муниципального образования
запрещено сжигание отходов производства и потребления.

13.8. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых
домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и
лечебных заведений осуществляется указанным организациям и
домовладельцам, а также иным производителям отходов производства и
потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.9. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется
в специально отведенные для этого места лицами, производившим этот ремонт,
самостоятельно.

13.10. Особенности уборки территории в весенне-летний период.
Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить в сроки,
установленные органом местного самоуправления с учетом климатических
условий и предусматривать мойку, полив и подметание проезжей части улиц,
тротуаров, площадей.

Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.
Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки

рекомендуется заканчивать к 7 часам утра.
Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений

и газонов производится силами организаций и собственниками помещений.
Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров

необходимо производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание
проезжей части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9
часов утра до 21 часа.

13.11. Особенности уборки территории в осенне-зимний период. Осенне-
зимняя уборка территории проводиться в сроки, установленные органом
местного самоуправления с учетом климатических условий и предусматривать
уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью
хлоридов.

Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на всех
улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы
укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны
проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и
проездов.

Посыпку песком с примесью хлоридом, следует начинать немедленно с
начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы,
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные
переходы.

Тротуары необходимо посыпать сухим песком без хлоридов. Запрещается



обработка тротуаров поваренной солью (NaCL).
Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с

обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение
тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на
высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег

следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных
покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется
очищать от снега и обледенелого наката и посыпать песком до 8 часов утра.

Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала
– временные снегоприемные пункты. Временные снегоприемные пункты
должны быть обустроены с учетом обеспечения выполнения требований
Федерального закона № 7 «Об охране окружающей среды», требований
водного законодательства:

‒ обеспечивать охрану водных объектов от загрязнения, засорения
заиления и истощения;

‒ обеспечивать охрану земель и почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращать другие процессы и иные негативные воздействия на
окружающую среду, ухудшающие качественное состояние земель.

По окончанию эксплуатации в соответствующем календарном году,
владельцы временных снегоприемных пунктов организуют вывоз
дренирующего слоя грунта на полигон твердых бытовых отходов и производят
контроль качества почв территории временных снегоприемных пунктов с
отбором проб с поверхности по стандартному перечню химических показателей
(СанПин 2.1.7.1287-ОЗ «Санитарно- эпидемиологические требования к
качеству почвы»).

Места отвала снега необходимо обеспечить удобными подъездами,
необходимыми механизмами для складирования снега.

Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и
бульваров необходимо начинать немедленно с начала снегопада и производить,
в первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс,
мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения
транспорта во избежание наката.

При уборке улиц, проездов, площадей специализированными
организациями лицам, ответственным за содержание соответствующих
территорий, необходимо обеспечивать после прохождения снегоочистительной
техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных
переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда,
если там нет других строений.

13.12. Маршрутные карты уборки территории муниципального
образования (приложение № 2).



14. Особые требования к доступности городской среды

При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо
предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и
инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов,
осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с
утвержденной проектной документацией.

15. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного накопления) на территории ленинградской области

15.1. Общие требования к накоплению (в том числе к раздельному
накоплению) TKO.

15.1.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а также в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
Ленинградской области (далее - территориальная схема) TKO подлежат
накоплению на контейнерных площадках, оборудованных контейнерами и
бункерами, и транспортированию на объекты, используемые для обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

15.1.2. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых
коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов
осуществляется потребителями следующими способами:

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при
наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

6) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; в)
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

15.1.3. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых
коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов
осуществляется потребителями следующими способами:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
6) на специальных площадках для складирования крупногабаритных

отходов.
15.1.4. Накопление TKO в общественных местах осуществляется с

использованием урн, расположенных в местах, определенных органами
местного самоуправления.



15.1.5. Накопление TKO на придомовой территории МКД
осуществляется с использованием контейнеров, предназначенных для
накопления TKO, в том числе раздельного накопления TKO на контейнерной
площадке.

15.1.6. Накопление TKO, образующихся на территориях садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений и индивидуальных
жилищных строительств (далее - частные домовладения), осуществляется в
контейнеры, находящиеся на оборудованной контейнерной площадке, в
соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой
органами местного самоуправления

15.1.7. Накопление TKO вне установленных мест (площадок)
накопления TKO, а также способами, не предусмотренными Порядком,
является нарушением законодательства.

15.1.8. Раздельное накопление TKO предусматривает разделение TKO по
видам отходов группам отходов, группам однородных отходов в
соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления
TKO.

15.1.9. Органы местного самоуправления, а также иные лица в случаях,
когда такая обязанность возложена на них законодательством Российской
Федерации, участвуют в организации раздельного накопления отходов по
согласованию с региональным оператором.

15.1.10. При раздельном накоплении TKO из TKO выделяются сухие
отходы, надлежащие утилизации, ‒ годные к вторичной переработке, не
загрязненные пищевыми отходами.

15.1.11. Организация раздельного накопления TKO на территории
муниципального образования осуществляется с помощью контейнерной
системы раздельного накопления TKO, при которой сухие отходы размещаются
в одном/нескольких контейнерах с определенной цветовой индикацией.
Смешанные отходы размещаются в контейнере с отличающейся цветовой
индикацией.

15.1.12. Срок временного накопления несортированных TKO
определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

15.1.13. При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров
для сухих и смешанных отходов мусоропровод в МКД необходимо
использовать только для смешанных отходов. Сухие отходы размещаются в
контейнере, предназначенном для раздельного накопления TKO.

15.1.14. Сортировка отходов в местах (площадках) накопления TKO
запрещена.

15.2. Рекомендуемые требования к контейнерам.
15.2.1. Контейнер для раздельного накопления сухих отходов

представляет собой опорожняемый контейнер, в том числе сетчатый, который



выгружается с помощью мусоровозов.
15.2.2. Контейнер для раздельного накопления TKO имеет цветовую

индикацию с содержанием информации о видах TKO, подлежащих накоплению
в соответствующем контейнере.

15.2.3. На контейнерных площадках в зависимости от типа жилой
настройки должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного
накопления твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4
‒ для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2
бункеров для накопления крупногабаритных отходов.

15.2.4. Количество и объем контейнеров могут быть изменены по
заявлению собственников помещений в МКД и частных домовладельцев, либо
уполномоченным собственниками лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом, при условии подтверждения технической
возможности эксплуатации контейнеров региональным оператором. При этом
уменьшение количества контейнеров для несортированных TKO допускается
только при условии осуществления такими лицами раздельного накопления
TKO.

15.2.5. Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том
числе раздельного накопления) TKO, образуемых юридическими лицами и
физическими лицами, необходимо определять исходя из установленных
нормативов накопления TKO и в соответствии с условиями договора об
оказании услуг по обращению с TKO.

15.2.6. Контейнер для смешанных отходов представляет собой
опорожняемый контейнер, который выгружается с помощью мусоровозов.

При накоплении TKO на территории муниципального образования в
контейнерах, в том числе при раздельном сборе отходов, должна быть
исключена возможность попадания отходов из контейнера на площадку
накопления.

Хозяйствующим субъектам необходимо обеспечить проведение
промывки и дезинфекции контейнеров. Не допускается промывка контейнеров
на контейнерных площадках.

15.2.7. В контейнерах, предназначенных для накопления (в том числе
раздельного накопления) TKO, запрещено складирование горящих,
раскаленных или горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда,
жидких веществ, биологических и химических активных отходов,
осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батареи и
аккумуляторы, медицинские и биологические отходы, а также иные отходы,
которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих
погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или
нарушить режим работы объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению TKO.

15.2.8. Контейнеры, предназначенные для накопления (в том числе
раздельного накопления) TKO необходимо содержать в исправном состоянии

15.2.9. Переполнение контейнеров и бункеров не допускается.



15.2.10. Накопление TKO допускается исключительно в контейнерах на
контейнерных площадках. Не допускается накопление TKO на покрытии
контейнерной площадки, за исключением случаев накопления
крупногабаритных отходов на специальных площадках для складирования
крупногабаритных отходов.

15.3. Общие требования к контейнерным площадкам и площадкам для
установки бункеров.

15.3.1. Все контейнерные площадки, расположенные на территории
муниципального образования, приводятся в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также с Порядком накопления
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на
территории Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета
Ленинградской области по обращению с отходами от 22.11.2021г. № 17 и
Единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных
отходов на территории Ленинградской области.

15.3.2. Региональный оператор ежегодно не позднее 1 июня и 25 декабря
направляет в орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения
о количестве планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием
их объема и о местах (площадках) накопления TKO, на которых планируется
разместить такие контейнеры и бункеры.

Администрация муниципального образования, включает указанную
информацию в реестр мест (площадок) накопления TKO в соответствии с
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

15.3.3. Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, пандус,
твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и
дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1
метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы
контейнерной площадки. Пандус должен иметь твердое (асфальтобетонное,
бетонное) покрытие.

15.3.4. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий,
границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую
застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест
массового отдыха населения должно соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Расположение контейнерной площадки на проезде транспортных средств
запрещено.

15.3.5. Обустройство контейнерной площадки должно соответствовать



требованиям законодательства РФ в области требованиям действующего
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

15.3.6. На каждой контейнерной площадке, независимо от видов
мусоросборников (контейнеров и бункеров), должна быть размещена
информация о собственниках и лицах, ответственных за содержание
контейнерной площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную площадку,
периодичность вывоза отходов с контейнерной площадки, контакты указанных
лиц.

15.3.7. Вывоз TKO из контейнеров необходимо осуществлять в
соответствии с графиком вывоза TKO.

15.3.8. При вывозе TKO региональным оператором необходимо
обеспечивать уборку мест погрузки TKO (подбором оброненных
(просыпавшихся) при погрузке TKO и перемещением их в мусоровоз).

15.3.9. За содержание в чистоте контейнерной площадки и прилегающей
к ней территории несет ответственность администрация муниципального
образования, за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

15.3.10. Хозяйствующим субъектам необходимо обеспечивать
уборку, дезинсекцию и дератизацию собственной контейнерной площадки.

15.4. Раздельный вывоз и сортировка отходов по видам.
15.4.1. Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется

отдельно от смешанных отходов. Не допускается вывоз смешанных и раздельно
накопленных сухих отходов одним мусоровозом за исключением случая, когда
его технические характеристики прямо предусматривают одновременное
транспортирование смешанных и раздельно накопленных отходов.

15.4.2. Вывоз сухих и смешанных отходов с мест их накопления
осуществляется в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

16. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и
реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской

среды

16.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов,
реальный учет мнения всех субъектов городского развития, повышает их
удовлетворенность городской средой, формирует положительный
эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на
происходящее в его среде жизни).

16.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности
для общения, сотворчества и повышает субъективное восприятие качества



жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии,
потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы и физическая среда, и
социальные регламенты и культура подчеркивали общность и личную
ответственность, создавали возможности для знакомства и стимулировали
общение горожан по вопросам повседневной жизни, совместному решению
задач, созданию новых смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих
проектов.

16.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает
согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной
власти и горожанами, формирует лояльность со стороны населения и создаёт
кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает горожан и других
субъектов в партнёров органов власти.

16.4. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных
сторон и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий и
профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления
общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения
целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной
экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том
числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех
субъектов городской жизни, имеющих отношение к данной территории и
данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам,
вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его
эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных
субъектов.

16.5. Принципы организации общественного соучастия.
‒ Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное

включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных
интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых городских
изменений, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на
мобилизацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов
реализующих стратегию развития территории.

‒ Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий
рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по
итогам каждого из этапов проектирования.

‒ Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий
должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей
соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни.



‒ Для повышения уровня доступности информации и информирования
населения и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития городской среды использовать
интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную
и актуальную информацию в данной сфере – организованную и
представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

‒ Обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной
проектной и конкурсной документации, а также обеспечивать видеозапись
публичных обсуждений проектов благоустройства и их размещение на
специализированных муниципальных ресурсах. Кроме того, рекомендуется
обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения
материалов проектов.

16.6. Формы общественного соучастия.
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и

реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется следовать
следующим форматам:

‒ Совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;

‒ Определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной территории;

‒ Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включаяопределение их функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

‒ Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования территории;

‒ Консультации по предполагаемым типам озеленения;
‒ Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного

оборудования;
‒ Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,

проектировщиками и другими профильными специалистами;
‒ Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения
регулярной оценки эксплуатации территории).

17. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства

17.1 Контроль за соблюдением Правил благоустройства на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется в



соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение».

Приложение№ 1.
Графическая схема границ прилегающих территорий

МО «Сясьстройское городское поселение»































































Приложение№ 2.
Маршрутные карты по уборке территории
МО «Сясьстройское городское поселение»

№ маршрута 1
Наименование участка ул. Космонавтов
Нумерация домов, ориентир 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 1
Наименование участка ул. Петрозаводская
Нумерация домов, ориентир 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 2
Наименование участка ул. Петрозаводская
Нумерация домов, ориентир 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Советская
Нумерация домов, ориентир 30, 32, 34
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Петрозаводская
Нумерация домов, ориентир 1
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Петра Лаврова
Нумерация домов, ориентир 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. 1 Мая
Нумерация домов, ориентир 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Строителей
Нумерация домов, ориентир 6, 7, 9
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Кольцевая
Нумерация домов, ориентир 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27
Вид и количество уборочной
техники

Трактор ЛТЗ-55; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Новая
Нумерация домов, ориентир 4, 8, 12, 14
Вид и количество уборочной
техники

Трактор ЛТЗ-55; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Бумажников
Нумерация домов, ориентир от ул. 1 Мая до ул. Бумажников, д. 37
Вид и количество уборочной
техники

Трактор ЛТЗ-55; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. 18 Июля
Нумерация домов, ориентир от ул. 1 Мая до ул. Новая
Вид и количество уборочной
техники

Трактор ЛТЗ-55; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Карла Маркса
Нумерация домов, ориентир от ул. Культуры до ул. Кольцевая
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 3
Наименование участка ул. Культуры
Нумерация домов, ориентир от д. 1А до д. 23
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. Советская
Нумерация домов, ориентир от автомобильной дороги Р-21 «Кола» до ул. Карла Маркса
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. 25 Октября
Нумерация домов, ориентир от ул. Советская, д. 29А до сквера 70-летия Победы
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. Носок
Нумерация домов, ориентир от ул. 25 Октября до школы-интернат
Вид и количество уборочной
техники

Трактор МТЗ-82; КамАЗ МКДУ-10

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2»
Нумерация домов, ориентир от ул. 25 Октября до школы
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка Детско-юношеская спортивная школа
Нумерация домов, ориентир от ул. Носок до школы
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. Строителей
Нумерация домов, ориентир от ул. 25 Октября до ул. Советская
Вид и количество уборочной
техники

Трактор МТЗ-82; КамАЗ МКДУ-10

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. Кольцевая
Нумерация домов, ориентир от ул. 25 Октября до ул. 1 Мая
Вид и количество уборочной
техники

Трактор МТЗ-82; КамАЗ МКДУ-10

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. Бумажников
Нумерация домов, ориентир от ул. 25 Октября до ул. 1 Мая
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: МТЗ-82, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 4
Наименование участка ул. Культуры
Нумерация домов, ориентир от ул. 25 Октября до ул. Карла Маркса
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032; КамАЗ МКДУ-10; автогрейдер ГС-18.05

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки



№ маршрута 5
Наименование участка Парк «Сосновый Бор»
Нумерация домов, ориентир
Вид и количество уборочной
техники

Трактор: ЛТЗ-55, ВТЗ-2032

Количество работников (ручная
уборка)

3

Схема уборки



№ маршрута 5
Наименование участка Молодежный сквер
Нумерация домов, ориентир
Вид и количество уборочной
техники

Трактор ВТЗ-2032

Количество работников (ручная
уборка)

2

Схема уборки
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