
Городская Дума 
Муниципальное образование Городское поселение 

«Город Белоусово» Калужская область

РЕШЕНИЕ
г. Белоусово

от «17» декабря 2020г. №50

О внесении изменений в «Правила благоустройства
и санитарного содержания территории
МО ГП «Город Белоусово»

Рассмотрев письмо Администрации МР «Жуковский район» исх. №124-МХ 
от 11.03.2020г., на основании Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования городского поселения 
«город Белоусово»,

Городская Дума муниципального образования городского поселения 
«Город Белоусово»

РЕШИЛА:

1. Внести дополнения в п.6.3.1. Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории МО ГП «Город Белоусово», утвержденные в последней 
редакции Решением Городской Думы МО ГП «Город Белоусово» №48 от 
22.11.2018г.

2. Дополнения в п.6.3.1, читать в следующей редакции: «Предприятия, 
учреждения, организации, граждане на закрепленной за ними территории 
обязаны принимать своевременные меры по удалению борщевика Сосновского».

3. Направить настоящее решение для опубликования его на сайте 
города.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Главу администрации МО ГП «Город Белоусово».

Григорьева Т.А.



Приложение N 1 
к проекту Решения Городской 

Думы городского поселения "Город 
Белоусово" от 23.11.2017 г. №35 
изменения утверждены Решением 
Городской Думы городского 
поселения "Город Белоусово" от 
17.12.2020г. №50 (в последней 
редакции) 

 
ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МО ГП "ГОРОД БЕЛОУСОВО" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В настоящих Правилах благоустройства территории МО ГП "Город Белоусово" (далее - Правила), 

изложены основные принципы, подходы, качественные характеристики и показатели, применяемые в целях 
формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к которой относится совокупность 
территориально выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и 
других факторов, характеризующих среду обитания в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Белоусово» и определяющих комфортность проживания на данной территории. 

 
1.2. Правила предусматривают улучшение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и санитарного 

состояния, а также установление единого порядка в решении условий содержания территории города Белоусова 
и расположенных на ней объектов. 

1.3. Частные предприниматели, предприятия и учреждения независимо от их ведомственного подчинения 
и формы собственности, а также индивидуальные владельцы жилых домов и других строений обязаны содержать 
в образцовом порядке все относящиеся к ним элементы благоустройства и закрепленные территории. 

1.4. Руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от их правового статуса, в 
собственности (аренде, на обслуживании) которых находятся земельные участки, здания, сооружения и 
транспортные средства, а также граждане-владельцы, собственники, арендаторы или пользователи земельных 
участков, зданий, сооружений и транспортных средств, должностные лица ремонтно-эксплуатационных 
предприятий, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, деятельность которых 
связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений, 
инженерных сетей и коммуникаций, независимо от форм собственности в соответствии с действующим 
законодательством обязаны обеспечить: 

1.4.1. Выполнение работ по строительству, реконструкции зданий, сооружений, дорог, тротуаров, 
содержанию дворовых территорий, объектов архитектурно-художественного формирования городского дизайна 
и благоустройства. 

1.4.2. Содержание строительных площадок при строительстве новых, а также расширении и реконструкции 
действующих зданий и сооружений. 

1.4.3. Исключение случаев самовольного использования территории без наличия правоустанавливающих 
документов и согласования с органами местного самоуправления на переоборудование гражданами и 
организациями балконов и лоджий, самовольное разрытие территорий, строительство сараев, гаражей, 
штакетных и других ограждений, расклейку объявлений, размещение реклам, информационных и справочных 
стендов, вывесок, газосветных установок, афиш, все виды работ, связанных с разрытием при прокладке, 
переустройстве и ремонте подземных сооружений, с установкой лесов, заборов, ограждений. 

1.4.4. Размещение на улицах и площадях города мелкооптовой розничной торговли (установка лотков, 
киосков), стендов, малых архитектурных форм по действующим типовым проектам и в местах по согласованию с 
полномочными органами. 

1.4.5. Содержание и своевременный ремонт дорог, дорожных покрытий тротуаров, бордюров, ограждений, 
пандусов, других дорожных сооружений; регулярную уборку закрепленной уличной, дворовой, 
внутриквартальной и другой территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и 
технологических загрязнений, удаление обледенений. 

1.4.6. Содержание магистральных дорог, внутриквартальных, дворовых и придомовых территорий в 



соответствии с Нормами и правилами технической эксплуатации жилищного фонда. 

1.4.7. Содержание и ремонт ливневой канализации. 

1.4.8. Своевременную замену пришедших в негодность и ремонт поврежденных элементов конструкций 
зданий, сооружений и строений, малых архитектурных форм, элементов благоустройства территории, уличных и 
дворовых светильников, освещения входов в подъезды, домовых номерных знаков и их подсветки, разбитых урн, 
сломанных скамеек, оборудования детских площадок и мест отдыха, восстановление зеленых насаждений. 

1.4.9. Содержание в чистоте и исправном состоянии входов, цоколей, витрин, витражей, иллюминации, 
выставок, объектов внешней рекламы и информации, телевизионных антенных устройств, объектов 
монументально-декоративного искусства, а также киосков, павильонов, таксофонов, урн, скамеек, цветочных ваз, 
объектов мелкорозничной торговли и прилегающих к ним территорий. 

1.4.10. Хранение бытового мусора и пищевых отходов до его вывоза в закрытых мусоросборниках, 
установленных на асфальтированных или бетонированных площадках, складирование металлолома, тары и 
других крупногабаритных предметов, строительных, других материалов и оборудования в надлежащем порядке в 
специально отведенных местах. 

Своевременный вывоз твердых бытовых отходов, не допуская сжигания горючих остатков в черте города. 

1.4.11. Сохранность зеленых насаждений, проведение агротехнических мероприятий по уходу за 
деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, своевременное восстановление насаждений в местах их 
повреждений. 

1.4.12. Недопустимость откачки воды на проезжую часть дорог, тротуары, газоны, кроме аварийных 
ситуаций, складирование деталей, конструкций и строительных материалов на дорогах, тротуарах, в кюветах, на 
газонах, выездах на тротуары и пешеходные дорожки; организации свалок грунта, мусора, снега в местах, не 
установленных администрацией города; приготовление бетонных и других строительных растворов на дорожных 
покрытиях и тротуарах. 

1.4.13. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на дворовых и внутриквартальных 
территориях в отведенных для них местах стоянок с обязательной своевременной уборкой этих мест; содержание 
служебного и грузового частного автотранспорта в гаражах и на автостоянках, не допуская их хранения на 
дворовых и внутриквартальных территориях. 

1.4.14. Перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению 
территории и окружающей среды. 

1.4.15. Исключение случаев выноса грязи на колесах транспортных средств и иных средств передвижения; 
недопущение мытья транспортных средств и иных загрязняющих среду крупногабаритных устройств на улицах, 
дворовых и внутриквартальных территориях, на берегах рек и других водоемов. 

1.4.16. Установку на всех улицах, площадях, в садах, парках, скверах, вокзалах, у входа в концертные залы, 
музеи, Дома культуры, магазины, салоны, ателье, парикмахерские, другие предприятия и учреждения культуры, 
торговли и бытового обслуживания урн. Очистка урн должна производиться систематически по мере загрязнения, 
но не реже чем один раз в сутки. 

1.4.17. Устройство твердого покрытия территории рынков города, устройство стоянок для транспортных 
средств, прибывающих на рынок, подведение канализации и водопровода, содержание и дезинфекцию 
территории рынка. 

1.4.18. Содержание территорий кладбищ, недопустимость хранения мусора на территории кладбищ более 
семи дней, загромождения и засорения территории металлическим ломом, строительными и бытовыми 
отходами и другими материалами. 

1.4.19. К объектам благоустройства на территориях общественного назначения относятся общественные 
пространства города Белоусово, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности общественных территорий МО ГП «Город Белоусово»: центры общегородского и 
локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны МО 
ГП «Город Белоусово». 

 
2. Основные понятия, принципы и подходы 
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2.1. Благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных и 
здоровых условий жизни, работы и досуга населения в границах города. 

2.2. Объекты благоустройства - элементы жизнедеятельности населения на территории города Белоусово, 
территории объектов различного функционального назначения естественного или искусственного 
происхождения, предназначенные для осуществления производственной, хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, удовлетворения социальных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, 
информационных и иных потребностей населения, в том числе: 

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 
- площадки для выгула и дрессировки собак; 
- площадки автостоянок; 
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги; 
- парки, скверы, иные зеленые зоны; 
- площади, набережные и другие территории; 
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; 
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов. 
          К элементам благоустройства в настоящих Правилах относятся, в том числе: 
- элементы озеленения; 
- покрытия; 
- ограждения (заборы); 
- водные устройства; 
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 
- игровое и спортивное оборудование; 
- элементы освещения; 
- средства размещения информации и рекламные конструкции; 
- малые архитектурные формы и городская мебель; 
- некапитальные нестационарные сооружения; 
- элементы объектов капитального строительства. 
 
2.3. Владелец объекта благоустройства - лицо, которому в соответствии с законодательством объект 

благоустройства принадлежит на соответствующем праве (собственность, право хозяйственного ведения, право 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды и т.д.). 

 
2.4. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной документации по 

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

2.4.1. Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет документации, 
основанной на стратегии развития МО ГП «Город Белоусово» и концепции, отражающей потребности жителей 
города Белоусово, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные 
решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости от 
того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по 
благоустройству решения готовятся по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, 
градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности проектных решений. 

2.4.2. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, трансформации, 
использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций между жителями и сообществами, с учетом реализации комплексных проектов по 
благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, 
обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой 
территории. 

2.4.3. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем 
техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в 
соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству 
территорий, важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания. 

2.4.4. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

а) население МО ГП «Города Белоусово», которое формирует запрос на благоустройство и принимает 
участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители города Белоусово участвуют в выполнении 
работ, и могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают 



исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории МО ГП «Город Белоусово», 
которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий 
по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по 
благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию; 

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых 
архитектурных форм; 

е) иные лица. 

2.4.5. Жители города Белоусово участвуют в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях 
повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также 
обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства. 

2.4.6. Участие жителей города Белоусово может быть прямым или опосредованным через общественные 
организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Участие 
осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в 
некоторых случаях, реализации принятия решений. 

2.4.7. Концепция благоустройства территории создается с учетом потребностей и запросов жителей и 
других участников деятельности по благоустройству, и при их непосредственном участии на всех этапах создания 
концепции, а также с учетом 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 взаимодействия жителей города Белоусово. 

2.4.8. Территории МО ГП «Город Белоусово», удобно расположенные и легко доступные для большого 
числа жителей, должны использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более 
длительного времени и в любой сезон, учитывая взаимосвязь пространств муниципальных образований, 
доступность объектов инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий. 

2.4.9. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий может 
достигаться путем реализации следующих принципов: 

2.4.9.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, 
жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами. 

2.14.9.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в муниципальном образовании 
условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок 
обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, 
потребительская) на пешеходных маршрутах.  

2.4.9.3. 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). 

2.4.9.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в городе Белоусово 
элементов благоустройства, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограниченным 
доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени (далее - 
приватное пространство). 

2.4.9.5. Принцип насыщенности 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. 

2.4.10. 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. 

2.4.11. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной 
взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях. 

2.4.12. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников 
земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов 
благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений 
граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), 
в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. 

Для связанных между собой территорий, расположенных на участках, имеющих разных владельцев , 
рекомендуется разработка единых или согласованных проектов благоустройства. 

2.4.13. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, 
очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются соответствующей 
муниципальной программой по благоустройству территории. 

2.4.14. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству проводится инвентаризация 
объектов благоустройства и разрабатываются паспорта объектов благоустройства. 

2.4.15. В паспорте отображается следующая информация: 
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства; 
- ситуационный план; 
- элементы благоустройства, 
- сведения о текущем состоянии; 
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий. 
2.4.16. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов для проведения 

работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности реализации проектов, объемов и 
источников финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, территориального 
планирования, планировки территории, осуществляется на основе комплексного исследования современного 
состояния и потенциала развития территории МО ГП «Город Белоусово» (элемента планировочной структуры). 

2.4.17. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие 
очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Белоусово, с учетом объективной 
потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и 
планов развития МО ГП «Город Белоусово». 

2.5. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть городской 
территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 
отраженные в Государственном земельном кадастре города, переданная (закрепленная) целевым назначением 
юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. 

2.6. Прилегающая территория многоквартирного дома - это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, 
которая определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией в рамках 
отведенного участка, на которой находятся принадлежащие и необходимые для его эксплуатации сооружения, в 
том числе: площадки, сады, дворы (дворовые территории), подъездные дороги, тротуары, дворовые и 
внутриквартальные проезды. 

2.7. Адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объектах адресации, содержащие информацию о 
номере здания или сооружения, наименовании улицы, переулка, площади, набережной, бульвара, шоссе. 

2.8. Мусор - любые отходы производства и потребления, включая остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, 
а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

2.9. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления. 

2.10. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая 
техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства и по габаритам не помещающиеся в 
стандартные контейнеры вместимостью 0,75 куб. м. 

2.11. Оборудование для сбора и хранения мусора, отходов производства и потребления - контейнеры, 
бункеры-накопители, урны. стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,7-0,75 куб. м. 



2.12. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 5,0 куб. м. Контейнер - 
стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,7-0,75 куб. м. 

2.13. Контейнерная (бункерная) площадка для установки мусоросборников - специально оборудованная 
площадка для сбора и временного хранения ТБО и КГМ с установкой необходимого и расчетного количества 
контейнеров под ТБО и бункеров-накопителей. 

2.14. Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) 
твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ) на полигоны. 

2.15. Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими мусорокамер, заполнением 
контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. Сбор КГМ - мероприятия по складированию КГМ на 
территории контейнерной площадки (при отсутствии бункера-накопителя) либо загрузка дворниками или 
рабочими комплексной уборки бункеров-накопителей собранного с территории КГМ. 

2.16. Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в 
спецтранспорт, транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации 
(мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.). 

2.17. Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное 
между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ). 

2.18. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса), объема 
и времени вывоза. 

2.19. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТБО сроком 
более 6 часов. 

2.20. Навал мусора - скопление ТБО и КГМ, возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не 
превышающему одного куб. м, на контейнерной площадке или на любой другой территории. 

2.21. Очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ, возникшее в результате самовольного сброса, по 
объему до 30 куб. м на территории площадью до 50 кв. м. 

2.22. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или 
складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе 
деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м. 

2.23. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная обработка мусора (брикетирование, 
термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с 
целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на экологию. 

2.24. Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, включающая в себя одну или несколько проезжих 
частей, знаки регулирования движения транспорта и разделительные полосы при их наличии. 

2.25. Тротуар - пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или другое покрытие, вдоль улиц и проездов 
шириной не менее 1,5 метра. 

2.26. Газон - коротко и ровно постриженная трава в садах, скверах, жилых зонах и т.д. 

2.27. Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом 
оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и 
пешеходного транзитного движения. 

2.28. Парк - озелененная территория общего пользования, характеризующаяся наличием функционального 
зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха. 

2.29. Зеленые насаждения - это совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности 
естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а 
также отдельно стоящие деревья и кустарники). 

2.30. Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на выращивание устойчивых, 
высокодекоративных городских насаждений. 



2.31. Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного 
происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, 
цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения. 

2.32. Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и экономических мер, 
направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, озелененных территорий. 

2.33. Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-
кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых 
растений, не влекущее прекращения роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, 
корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, 
загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное 
причинение вреда. 

2.34. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение 
роста. 

2.35. Дворовые и внутриквартальные проезды - дороги, примыкающие к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам, по которым осуществляется проезд транспортных средств к 
жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри многоэтажной 
городской застройки. 

2.36. Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов и других элементов 
благоустройства. 

2.37. Пешеходная дорожка - дорога, предназначенная для пропуска пешеходов. 

2.38. Площадь характеризуется большой территорией, расположенной в центре населенного пункта, на 
пересечении нескольких дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.) и предполагает 
наличие разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения 
массовых мероприятий. 

2.39. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, 
организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТа Р50597-93 "Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения". 

2.40. Подтопление - затопление водой или иными жидкостями участка территории, дороги населенного 
пункта, вызванное природными явлениями, неисправной работой инженерных коммуникаций, просадкой или 
дефектами твердого покрытия дорог и тротуаров, а также производственной, хозяйственной или 
предпринимательской деятельностью человека. 

2.41. Брошенный автотранспорт - транспортное средство, от которого собственник в установленном 
порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен. Справку о принадлежности 
транспортного средства (наличии или отсутствии собственника) представляют органы ГИБДД ОВД Жуковского 
района. 

2.42. Металлический тент типа "ракушка" или "пенал" - нестационарный объект движимого имущества, 
принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия автотранспортного 
средства, размещаемый на территории города без проведения подготовительных работ капитального характера в 
соответствии с порядком, определенным действующими нормативно-правовыми актами. 

2.43. Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью 10-60 га, но не более 80 га, 
не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и 
предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских 
дошкольных учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, 
пешеходные пути, естественные рубежи. 

2.44. Земляные работы - ремонтные, дорожные и иные работы, связанные со вскрытием грунта при 
прокладке, ремонте и обслуживании подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с 
устройством открытых бытовых водоотводов, сооружением или ремонтом некапитальных сооружений 
(строений), установкой различных наземных объектов. 



2.45. Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные коммуникации, включающие в себя 
сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации, ливневой канализации, водостоков и 
водоприемников, а также другие коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и подземные объекты 
(сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и 
оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток, различного вспомогательного оборудования и агрегатов, 
уличные водоразборные колонки). 

2.46. Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии, витрины, козырьки, 
карнизы, навесы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фасаде оборудование 
(наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы, 
ограждение и защитные решетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подвалы, 
оконные приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, входные двери и окна. 

2.47. Произведения монументально-декоративного искусства - цветочницы, вазоны, памятные доски, 
скульптуры, стелы, обелиски, декоративные ограды, фонтаны и другие подобные объекты. 

2.48. Смет - мусор, состоящий, как правило, из песка, листвы от уборки территорий. 

2.49. Смотровой колодец - сооружение на подземных инженерных сетях и коммуникациях, 
предназначенное для обследования и ремонта соответствующих сетей и коммуникаций. 

2.50. Твердое покрытие - покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня и других 
искусственных и природных материалов. 

2.51. Устройства наружного освещения - приборы наружного освещения, включая приборы декоративного 
светового и праздничного оформления объектов, устанавливаемые на улицах, площадях, стенах, перекрытиях 
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов, на металлических, железобетонных и других конструкциях 
зданий и сооружений и иных местах общественного пользования. 

2.52. Подъездная дорога - местная дорога для движения транспортных средств от какого-либо объекта 
(домостроения) к дороге общего пользования и не предназначенная для сквозного движения транспортных 
средств. 

 
3. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного 

содержания и благоустройства 
 
3.1. Благоустройству в городе Белоусове подлежат: 

3.1.1. Участки территорий общего пользования, занятые улицами, дорогами, площадями, набережными, 
инженерными коммуникациями, парками, скверами, водоемами, пляжами, иные земельные участки, 
предназначенные для удовлетворения нужд населения; 

участки территорий, используемые под застройку жилыми, культурно-бытовыми и иными строениями, 
сооружениями, в том числе временными, внешний вид этих строений и сооружений, фасады зданий и 
сооружений, элементы художественного оформления зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного 
наследия либо являющихся результатом реализации авторского оригинального проекта, в том числе элементы 
архитектурно-художественной подсветки, витрины, места размещения рекламы и иной информации; 

участки особо охраняемых природных территорий, в том числе природного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного наследия; 

участки территорий и коммунально-складской застройки, используемые или предназначенные для 
размещения коммунально-складских и иных производственных объектов; 

участки территорий, используемые в качестве полигона для захоронения бытовых отходов; 

участки территорий, используемые для размещения кладбищ, сооружений инженерной защиты; 

участки территорий, занятых городскими лесами. 

3.1.2. Расположенные на участках территорий, перечисленных в пункте 3.1.1 настоящей статьи, объекты, в 
том числе: 

- зеленые насаждения искусственного и естественного происхождения; 



- инженерные сети и сооружения в области внешнего состояния и соблюдения чистоты и порядка; 

- оборудование для сбора мусора или отходов производства и потребления; 

- павильоны остановок общественного транспорта, объекты дорожного сервиса, уличной торговли 
(павильоны, киоски, ларьки, палатки, торговые ряды), иные некапитальные и временные объекты; 

- средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления и другие 
носители, предназначенные для распространения информации; 

- уличная мебель, скамьи, беседки, объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых 
площадок; 

- уличные общественные туалеты; 

- устройства, обеспечивающие доступ маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры; 

- фасады зданий, строений, сооружений, конструктивные и внешние элементы фасадов в части их внешнего 
состояния; 

- фонтаны, произведения монументально-декоративного искусства и малые архитектурные формы 
(цветочницы, вазоны), декоративные ограды, архитектурные элементы мемориальных комплексов, памятные 
доски; 

- объекты культурного наследия; 

- элементы праздничного оформления, устройства наружного освещения, уличные и информационно-
коммуникационные указатели; 

- подземные и надземные переходы. 

3.2. Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществлять физические и юридические 
лица, которым объекты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они расположены, принадлежат 
на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими 
Правилами, самостоятельно или посредством привлечения иных лиц и организаций за счет собственных средств. 

3.3. Органы местного самоуправления за счет средств соответствующего бюджета обеспечивают: 

а) содержание (уборку и ремонт) проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок транспорта 
общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий, за исключением территорий, уборку которых 
обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством и 
настоящими Правилами; 

б) содержание объектов благоустройства, являющихся собственностью муниципального образования, а 
также иных объектов благоустройства, находящихся на территории муниципального образования, до 
определения их принадлежности и оформления права собственности; 

в) ликвидацию стихийных свалок; 

г) проведение иных мероприятий по благоустройству и озеленению в соответствии с законодательством и 
настоящими Правилами. 

3.4. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать уборку земельного участка, принадлежащего 
им на соответствующем праве, и прилегающей к нему территории. Исключение составляют собственники 
помещений в многоквартирных домах, которые обязаны обеспечивать уборку земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного 
кадастрового учета. 

3.5. В случае, если земельный участок не оформлен надлежащим образом, владельцы объектов 
благоустройства обязаны обеспечивать уборку территории, прилегающей непосредственно к объекту 
благоустройства, в порядке, установленном настоящими Правилами. 

3.6. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не урегулированных настоящими 
Правилами, конкретные границы прилегающих территорий определяются органами местного самоуправления 
путем составления схематических карт прилегающей территории (далее - схемы прилегающих территорий). 



Схемы прилегающих территорий должны быть согласованы с владельцем объекта благоустройства, а также 
владельцами соседних объектов благоустройства и земельных участков с расположенными на них объектами 
благоустройства, прилегающая территория которых граничит с территорией, указанной на схеме. 

Схемы прилегающих территорий составляются в трех экземплярах. Один экземпляр схемы прилегающей 
территории передается владельцу объекта благоустройства, второй находится в органе местного 
самоуправления, третий передается в орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в сфере 
административно-технического контроля. 

3.7. Жители города Белоусово могут принимать участие в проведении мероприятий по благоустройству в 
порядке, установленном законодательством. 

3.8. Границы территорий, подлежащих благоустройству с целью их санитарного содержания, закрепляются 
следующим образом: 

3.8.1. Прилегающие территории микрорайонов многоэтажной застройки в целом закрепляются за 
жилищно-коммунальными предприятиями, обслуживающими данный жилищный фонд. 

3.8.2. Территории отдельно стоящих муниципальных жилых домов - за муниципальными жилищными 
предприятиями в пределах 25 метров от жилого дома (с учетом тротуаров, детских площадок, газонов, 
подъездов, за исключением подъездных путей, находящихся в ведении специализированных организаций). 

3.8.3. Территории многоэтажных жилых домов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), товариществ 
собственников жилья (ТСЖ), ведомственных домов - за ЖСК, ТСЖ и балансодержателями ведомственного жилого 
фонда или организациями, уполномоченными обслуживать жилой фонд, в пределах 25 метров от жилого дома 
(со стороны улицы - до проезжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей. 

3.8.4. За учреждениями соцсферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, 
здравоохранения, физкультуры и спорта) закрепляются участки в пределах землеотвода, а также прилегающие 
территории шириной 15 метров (со стороны улицы - до проезжей части дороги) при отсутствии соседних 
землепользователей. 

За уборку и содержание территорий учреждений социальной сферы, расположенных во встроенных 
зданиях, несут ответственность предприятия, в ведении которых находятся данные строения. 

3.8.5. За предприятиями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, заправочными 
станциями - участки в пределах землеотвода, а также прилегающая территория шириной 50 м (со стороны улицы - 
до проезжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей. 

3.8.6. За частными домовладениями (домовладельцами) - участки в границах землеотвода, а также 
прилегающая территория шириной 15 м (со стороны улицы - до проезжей части дороги) при отсутствии соседних 
землепользователей. 

3.8.7. За предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие 
объекты временной уличной торговли) - земельные участки в пределах 25 метров от торговой точки (со стороны 
улицы - до проезжей части дороги). 

3.8.8. За рынками, предприятиями торговли и общественного питания, заправочными станциями, 
расположенными на автомагистралях, - участки в пределах землеотвода и прилегающей территории шириной не 
менее 50 м при отсутствии соседних землепользователей. 

3.8.9. За гаражными кооперативами - земельные участки в пределах землеотвода и 25-метровой 
прилегающей территории (со стороны улицы - до проезжей части дороги). 

3.8.10. За садовыми товариществами и дачными кооперативами - земельные участки в пределах 
землеотвода и 100-метровой прилегающей территории. 

3.8.11. Территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения (ЦТП, ТП, 
ВЗУ, КНС и т.п.) - за организациями, в ведении которых они находятся, в пределах 15 м от стен сооружения или 
ограждения участка. 

3.8.12. Кладбище - за организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в пределах землеотвода и 15-
метровой прилегающей территории (со стороны улицы - до проезжей части дороги). 

3.8.13. Контейнерные площадки и прилегающая территория в радиусе 15 метров - за организациями, 



осуществляющими вывоз мусора, ТБО и КГМ. 

3.8.14. Вывоз мусора, ТБО и КГМ и уборка контейнерных площадок должны осуществляться организациями, 
осуществляющими вывоз мусора, ТБО и КГМ, каждый день не позднее 10.00. 

3.9. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается: 

3.9.1. По тротуарам: 

- расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном и не имеющим 
непосредственного выхода из подъездов жилых зданий, - на предприятия, отвечающие за уборку проезжей части; 

- имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, а также дворовым территориям, 
въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на территории домовладений, - на предприятия, в 
ведении или в управлении которых находится данное домовладение; 

- находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также техническим тротуарам, примыкающим к 
инженерным сооружениям и лестничным сходам, - на предприятия, на балансе которых находятся инженерные 
сооружения. 

3.9.2. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, остановок 
общественного транспорта, эстакад, разворотных площадок на конечных станциях общественного транспорта - на 
предприятия, с которыми администрацией городского поселения "Город Белоусово" заключен контракт на 
механизированную уборку улиц. 

3.9.3. По общегородским объектам озеленения (парки, скверы, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части 
дорог, зеленые зоны распределительных полос, водоохранные зоны вдоль рек) - на специализированные 
организации, в ведении которых находятся данные объекты озеленения или за которыми они закреплены 
нормативно-правовыми актами либо с которыми администрацией города заключены контракты на их 
обслуживание. 

3.9.4. За уборку территорий, прилегающих к надземным пешеходным переходам, на расстоянии 25 м по 
периметру наземной части перехода - на предприятия, на балансе которых они находятся. 

3.9.5. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, в радиусе 15 м 
от рекламных конструкций - на рекламораспространителей и организации, осуществляющие уборку за счет 
рекламодателей. 

3.9.6. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, 
территорий после сноса строений - на балансодержателей объектов, или пользователей данной территории, или 
на организации-заказчики, которым отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы 
по сносу строений. 

3.9.7. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий автомоечных постов, автостоянок в 
пределах землеотвода и полосы шириной 50 м, прилегающей к землеотводу, - на владельцев объектов. 

3.9.8. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения, расположенных на тротуарах 
и зеленых зонах, - на предприятия, в ведении которых находятся данные территории. 

3.9.9. Ответственность за содержание ограждений возлагается на предприятия и организации, в 
собственности или в хозяйственном ведении которых находятся ограждения. 

3.9.10. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта - на предприятия, 
производящие уборку проезжей части. 

3.9.11. За уборку прилегающей территории вокруг металлических тентов типа "ракушка" и "пенал" в 
радиусе 5 метров несет ответственность владелец тента. 

3.9.12. За вывоз бытового мусора, снега с прилегающей территории торговых предприятий, автостоянок, 
гаражей, платных парковок и т.п. - на балансодержателей, владельцев и должностных лиц, эксплуатирующих 
данные объекты. 

3.10. В случае, если в одном здании располагаются пользователи или несколько пользователей 
(арендаторов), ответственность за санитарное содержание территории возлагается на собственника здания либо 
его уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в данном случае может определяться 



также договором аренды или договором, подписанным всеми пользователями здания. 

3.11. Если на одной территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются 
соглашением между пользователями. 

3.12. Содержание территорий, временно не закрепленных правовыми актами, возлагается на организацию, 
с которой заключен контракт на выполнение муниципального заказа. 

3.13. На территории МО ГП "Город Белоусово" также запрещается: 

- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых бытовых отходов, 
предприятий по производству строительных материалов транспорта с не очищенными от грязи колесами, вынос 
грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на территорию поселения; 

- стоянка (парковка) механических транспортных средств на детских и спортивных площадках, размещение 
на дворовых территориях транспортных средств, препятствующих механизированной уборке вывозу мусора, 
подъезду транспортных средств оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, пожарной службы, 
аварийно-спасательной службы), а также хранение разукомплектованных и не подлежащих эксплуатации 
транспортных средств в не предназначенных для этой цели местах; 

- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, не отведенные 
для их захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этих 
целей мест на территории поселения, в том числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или 
движения, а также сжигать мусор, отходы производства и потребления вне отведенных для этой цели мест, 

- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в не отведенных для 
этого местах, а также наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, 
велосипедных и пешеходных дорожек надписи и изображения, выполненные стойкими материалами (за 
исключение надписей и изображений, относящихся к порядку эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), 
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных пешеходных дорожек, которые нанесены в рамках исполнения 
государственного или муниципального контракта); 

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в парках, скверах, на пляжах и в иных местах общего 
пользования, осуществлять выгул домашних животных на улицах, во дворах, в скверах, парках и других 
общественных местах без немедленного устранения лицами, осуществляющими надзор над животным, 
естественных выделений (экскрементов) животных. 

3.14. Не допускается подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, внутридворовых и иных территорий, 
исключающее движение пешеходов и транспорта. 

 
4. Требования по содержанию предприятиями, организациями и 

частными домовладельцами городских территорий 
 
4.1. Во всех общественных местах: улицах, парках, скверах, дворах, внутриквартальных проездах, 

автозаправочных станциях, автостоянках, автостанции, рынках, объектах торговли и общественного питания, 
бытового и коммунального обслуживания, других местах массового посещения людей и прилегающих к ним 
территориях - должны соблюдаться чистота и порядок. 

4.2. Юридические, должностные лица и граждане должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на 
всей территории города. 

4.3. Домовладельцы обязаны обеспечивать надлежащее содержание территорий домовладений, 
находящихся в их собственности либо пользовании, а также прилегающей территории, закрепленной в 
соответствии с п. 3.8 настоящих Правил. 

4.4. Руководители предприятий, учреждений, организаций обязаны следить за содержанием в чистоте и 
порядке занимаемой площади, а также прилегающей территории, закрепленной в соответствии с п. 3.8 
настоящих Правил. 

4.5. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за 
недостаточной ширины или сложной конфигурации), должна производиться вручную (прилотковая зона). 

4.6. При проведении строительных, ремонтных и земляных работ во дворовых территориях согласовывать 
их проведение, а также установку любого оборудования и объектов с муниципальными жилищными 
предприятиями, отвечающими за санитарное содержание данной территории. 



4.7. Запрещаются сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров на 
внутренних территориях предприятий, строительных площадках, частных домовладениях и других местах, не 
отведенных для этих целей. 

4.8. Сброс поверхностных вод с территории предприятий в водные объекты осуществляется только при 
наличии разрешения на сброс загрязняющих веществ в природную среду, выданного специально 
уполномоченными органами. Сброс неочищенных вод в водоемы запрещен. 

4.9. Стоянка и размещение транспортных средств, хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и 
внутриквартальных территориях допускаются в один ряд на расстоянии не менее 10 метров от жилых домов и 
должны обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. 

Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках 
или автобазах. Владельцам личного автотранспорта в зимнее время запрещается использовать на 
долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов города. 

Запрещаются мойка, чистка автотранспортных средств, колясок, стирка белья около водоразборных 
колонок и в открытых водоемах на территории города, за исключением специально отведенных мест. 

4.10. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила 
деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. 

4.11. Владельцы накопительных объектов (автостоянки, гаражи, складские подсобные сооружения, 
объекты торговли и сферы услуг и т.д.) обязаны осуществлять санитарную очистку и вывоз мусора со своих 
территорий, заключив договоры со специализированными предприятиями. 

4.12. Содержание в чистоте и исправном состоянии подъездных путей к предприятиям и организациям, 
строительным площадкам, а также к микрорайонам жилищного фонда является обязанностью соответствующих 
предприятий. 

4.13. Для предотвращения засорения площадей и улиц, в скверах и парках, автостанции, рынках, 
остановках городского транспорта, у предприятий, организаций, магазинов, кинотеатров, киосков, у входов в 
административные и общественные здания, помещения, объекты сферы услуг, на остановках городского 
транспорта и в других местах юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в ведении 
которых находятся указанные объекты, должны быть установлены урны емкостью не менее 30 литров. Очистка 
урн должна производиться по мере их заполнения, но не реже одного раза в сутки в местах массового движения 
и большого скопления граждан. 

Места размещения урн на территории города определяются администрацией городского поселения "Город 
Белоусово" в зависимости от интенсивности использования территорий. 

4.14. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации 
(водосточной сети) и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по 
утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал. 

Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в дождеприемные 
колодцы. 

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускается 
засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность. 

В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог ликвидация 
подтоплений производится силами балансодержателя. 

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная 
ситуация на трубопроводах и т.д.), ответственность за ликвидацию подтоплений возлагается на организацию, 
допустившую нарушение (в зимних условиях - скол и вывоз льда). 

4.15. Строительство и эксплуатация частных домовладений не должны нарушать функционирование 
системы водоотводных канав на прилегающей территории, не допускаются их засыпка и засорение. Во избежание 
подтопления территорий собственники частных домовладений должны обеспечить водоотведение 
поверхностного стока по прилегающей территории. 

4.16. Ртутьсодержащие осветительные приборы (отработанные и брак) должны храниться в герметической 
таре в отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их 



демеркуризации. 

4.17. Запрещается выгул домашних животных (собак, кошек и др.) вблизи детских, игровых, школьных 
площадок, на газонах, бульварах, в скверах, парках, в местах массового скопления населения. 

4.18. Уборка территорий частных домовладений: 

4.18.1. В соответствии с действующими законодательными и нормативными актами обязанности по 
поддержанию чистоты на территории частных домовладений возлагаются на граждан, которые являются 
пользователями или собственниками земельных участков и права которых оформлены в установленном законом 
порядке. 

4.18.2. Пользователь или собственник частного домовладения обязан обеспечивать своевременную уборку 
территорий домовладений, а также сбор ТБО и КГМ в специальные мусоросборники (контейнеры либо бункеры), 
заключить договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию бытовых отходов и 
своевременно оплачивать оказанные услуги по ставкам и тарифам, установленным администрацией городского 
поселения "Город Белоусово". 

4.18.3. Домовладельцы обязаны самостоятельно определять место установки личных мусоросборников, 
обеспечивать их надлежащее содержание. 

4.18.4. В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки 
для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их 
санитарное содержание производятся частными домовладельцами или организацией, в хозяйственном ведении 
которых они находятся. Вывоз ТБО с бункерных и контейнерных площадок осуществляет организация, с которой 
заключены договоры на вывоз мусора. 

4.18.5. Отсутствие оформленного договора или несвоевременная оплата услуг по вывозу мусора может 
служить основанием для приостановки вывоза. 

4.18.6. В случае необоснованного отказа от заключения договора на оказание услуг и возникновения по 
этой причине ущерба окружающей среде, нарушения санитарных правил и норм, а также настоящих Правил на 
нарушителя уполномоченной организацией возлагается возмещение причиненного ущерба. Ущерб окружающей 
среде рассчитывается и возмещается согласно федеральному законодательству. 

4.19. Наружное освещение: 

4.19.1. Территория города Белоусова подлежит освещению в темное время суток. Количество устройств 
наружного освещения и расстояние между ними должны обеспечивать уровень освещенности, позволяющий 
свободную ориентацию человека на отдельном участке территории в темное время суток. Устройства наружного 
освещения должны поддерживаться в исправном состоянии, не иметь разбитых защитных колпаков, 
поврежденных конструктивных элементов, опор. 

 
4.19.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов производится 

при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние 
сумерки при ее повышении до 10 лк по графику (от фотореле). 

4.19.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, территорий 
объектов соцсферы, систем архитектурно-художественной подсветки производится предприятиями и 
организациями, в ведении которых находятся эти здания и сооружения, в режиме работы наружного освещения 
улиц. 

4.19.3. Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться лампами типа ДРЛ, ДНАТ с 
учетом обеспечения нормирующих величин в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и других нормативных 
документов. 

4.19.4. Процент негорения светильников на улицах не должен превышать 10%, при этом не допускается 
расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 

4.19.5. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или подрядной организацией в 
течение суток с момента обнаружения (демонтажа). 

4.19.6. Включение и отключение уличного освещения на осенне-зимний период с ноября по март и на 
весенне-летний период с апреля по октябрь осуществляется согласно утвержденному суточному графику. 
Лестницы, не имеющие естественного освещения, должны освещаться в течение суток. 



4.19.7. Установка осветительного оборудования. 

4.19.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
освещения и осветительного оборудования, учитываются принципы комфортной организации пешеходной среды, 
в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также 
обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей. 

4.19.7.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, 
архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечивать: 

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

- эстетику 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. 

4.19.8. Функциональное освещение. 

4.19.8.1. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения 
дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на 
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

4.19.8.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах 
или фасадах (бра, плафоны). Применяются в транспортных и пешеходных зонах, как наиболее традиционные. 

4.19.8.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, транспортных 
развязок и магистралей, открытых паркингов. 

4.19.8.4. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, 
ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. 
Их применение должно быть обосновано технико-экономическими и (или) художественными аргументами. 

4.19.8.5. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и 
площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в 
зонах минимального вандализма. 

4.19.8.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, 
малые архитектурные формы (далее - МАФ), используются для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения. 

4.19.9. Архитектурное освещение. 

4.19.9.1. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернее время, 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 осуществляется 
стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их 
фасадных поверхностей. 

4.19.9.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, 
контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, 
разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п. 

4.19.9.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа 
прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой 
информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников. 

4.19.10. Световая информация. 

4.19.10.1. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, предназначена для ориентации 
пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с 
учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения. 



4.19.11. Источники света. 

4.19.11.1. В стационарных установках ФО и АО 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. 

4.19.11.2. Источники света в установках ФО  применяются с учетом требований, улучшения ориентации, 
формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового 
зонирования. 

4.19.11.3. В установках АО и СИ используются источники белого или цветного света с учетом формируемых 
условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием 
осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном 
пространстве населенного пункта или световом ансамбле. 

4.19.12. Освещение транспортных и пешеходных зон 

4.19.12.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы 
направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 

4.9.13. Режимы работы осветительных установок 

4.9.13.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального 
использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное 
время суток, предусматриваются следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за 
исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных 
приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями местной администрации; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех 
групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией населенного пункта; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

4.20. Таксофоны: 

4.20.1. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений содержания таксофонов 
(замена разбитых стекол, устранение посторонних надписей, покраска и помывка таксофонных будок и т.п.) 
возлагается на организации и предприятия, в ведении которых находятся таксофоны. 

4.20.2. Ответственность за состояние территорий, прилегающих к таксофонам в радиусе 5 метров, 
возлагается на предприятия и организации, в ведении которых находятся таксофоны. 

 
5. Режим и требования к уборке территорий 

5.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 

5.1.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
коммунально-бытового оборудования, учитывается принцип обеспечения безопасного удаления отходов без 
нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье людей. 

5.1.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусоросборников - 
контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования, необходимо исходить 
из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, 
экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, 
эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов. 

5.1.3. Для складирования коммунальных отходов на территории города Белоусово (улицах, площадях, 
объектах рекреации), применяются контейнеры и (или) урны с их расстановкой, не мешающей передвижению 



пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.  

5.1.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодательства об 
отходах производства и потребления. 

           5.1.5. Требования по сбору твердых бытовых отходов и содержанию контейнерных площадок для 
сбора ТБО на территории МО ГП «Город Белоусово»: 

 
5.1.5.1. Юридические лица, частные домовладельцы, садовые товарищества и иные хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города, обязаны заключать договоры на сбор, 
хранение и вывоз ТБО и КГМ с жилищными или мусоровывозящими организациями, имеющими договорные 
отношения со специализированными предприятиями, производящими утилизацию и обезвреживание отходов в 
соответствии с утвержденными Главой администрации городского поселения "Город Белоусово" нормами 
накопления: 

- по муниципальному жилому фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ заключают жилищные 
организации; 

- по частным домовладениям - собственники домовладений; 

- по жилому фонду других форм собственности - уполномоченная управляющая организация, на 
обслуживании которой находится данный жилой фонд. 

5.1.6. Организация сбора ТБО и КГМ: 

5.1.6.1. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры и КГМ в бункеры-накопители, зачистку (уборку) 
контейнерных площадок возлагается: 

- по многоквартирному жилому фонду - на организации, осуществляющие обслуживание многоквартирного 
жилого дома и других пользователей муниципальных контейнерных площадок в соответствии с заключенными 
договорами; 

- по ведомственному жилому фонду, ЖСК и ТСЖ - на организации и ведомства, в ведении которых 
находятся контейнерные площадки; 

- по частному жилому фонду - на организацию, осуществляющую вывоз мусора и заключившую договоры с 
жителями частного сектора на этот вид услуг; 

- по остальным территориям, на которых установлены мусоросборники, находящиеся в аренде, 
собственности, пользовании, - на предприятия, организации, ведомства и иные хозяйствующие субъекты, в 
ведении которых находятся мусоросборники. 

5.1.6.2. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется уполномоченными организациями 
муниципального образования ГП "Город Белоусово", собственниками и пользователями зданий, строений, 
сооружений, земельных участков самостоятельно или на основании договора со специализированными 
организациями. Предприятия и организации, СНТ, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, должны 
иметь установленные специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды нормативы 
образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. 

5.1.6.3. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и 
превышение разрешенного к временному накоплению количества отходов запрещаются. Временное 
складирование растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках. 

Запрещается бросать в урны и контейнеры жидкие бытовые отходы, песок, крупногабаритные и 
строительные материалы, землю, смет, непогашенные угли, тлеющие материалы, отходы горюче-смазочных 
материалов. 

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и 
улиц, вынос отходов на уличные проезды. 

5.1.6.4. Вывоз ТБО и КГМ осуществляется мусоровывозящими организациями, имеющими лицензию на 
указанный вид деятельности, в сроки, указанные в графике (приложение к договору на вывоз ТБО и КГМ). 
Ответственность за соблюдение графика несут мусоровывозящие организации. 

Контроль за соблюдением графика вывоза и объемов ТБО осуществляют жилищные предприятия или 



другие организации и предприятия, заключившие эти договоры, а также другие организации, уполномоченные 
осуществлять контроль в сфере благоустройства. 

Вывоз отходов осуществляется: 

- ТБО - не реже 1 раза в трое суток (при температуре минус 14°C и ниже) и ежедневно в теплое время (при 
температуре выше 14°C); 

- ТБО из жилищного фонда - 1 раз в сутки; 

- жидких бытовых отходов из выгребов - по мере накопления (не допускается наполнение выгреба выше 
поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода. 

5.1.6.5. Транспортирование отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери 
при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей 
и окружающей среде. 

5.1.7. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 
площадках. Места размещения и тип ограждения определяются администрацией городского поселения "Город 
Белоусово" при согласовании с Роспотребнадзором и прочими организациями по заявкам жилищно-
коммунальных предприятий и других балансодержателей. Количество площадок, контейнеров и бункеров-
накопителей на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления ТБО и КГМ. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах, в 
проходных арках домов. 

5.1.8. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с асфальтовым или бетонным 
покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта. 

Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,6 м, чтобы не допускать 
попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого 
типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке. 

5.1.9. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

5.1.10. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны быть постоянно 
очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке организацией, в ведении 
которой они находятся. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз мусора. 
Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается. 

5.1.11. Запрещается самовольная установка контейнеров, бункеров-накопителей без согласования с 
администрацией МО ГП "Город Белоусово". 

5.1.12. Допускается временная установка контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного 
мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории при отсутствии на 
указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места 
временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, 
владельцем, пользователем территории. 

5.1.13. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии (ответственный 
- организация, в ведении которой они находятся, владелец), покрашены и иметь маркировку: 

- о виде отходов; 

- инвентарный номер контейнера или бункера; 

- информацию о владельце контейнера или бункера; 

- информацию о наименовании (номере контейнерной или бункерной площадке). 

На контейнерной или бункерной площадке размещается информация о: 

- о наименовании (номере контейнерной или бункерной площадке); 



- владельце контейнерной площадки; 

- графике вывоза отходов; 

- наименовании обслуживаемых объектов; 

- наименовании организации, осуществляющей вывоз отходов; 

- телефонах организаций, осуществляющих контроль за вывозом отходов и содержанием контейнерной 
или бункерной площадки. 

Замена контейнеров для сбора ТБО проводится по мере необходимости либо по предписанию органа, 
уполномоченного осуществлять административно-технический контроль. 

5.1.14. Контейнеры для сбора ТБО на автозаправочных станциях (АЗС) должны быть оборудованы 
крышками и запираться на замки. 

5.1.15. Утилизация отходов производства осуществляется по разрешению специально уполномоченным 
органом в области охраны окружающей среды и при наличии лицензии на прием и захоронение отходов. 

 
5.2. Содержание дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, 

внутриквартальных территорий, искусственных сооружений 
и инженерных коммуникаций в г. Белоусове 

 
Общие положения 

 
5.2.1. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, не иметь ухабов и 

углублений, обеспечивать водосток. 

5.2.2. Усовершенствованные покрытия проезжей части дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, 
внутриквартальных проездов должны быть в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов, без трещин и выбоин, с исправными водостоками. 

5.2.3. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны 
содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Их 
очистка и осмотр производятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью. Все 
загрязнения, образуемые при очистке и ремонте, вывозятся в места, установленные администрацией городского 
поселения "Город Белоусово" по согласованию с уполномоченными органами, немедленно без складирования на 
газонах, тротуарах или проезжей части. 

5.2.4. Очистка обочин дорог в черте города, кюветов и сточных канав должна производиться по мере 
необходимости для обеспечения движения пешеходов, остановки транспортных средств и стока воды с проезжей 
части. Складирование крупногабаритных предметов, смет мусора и т.п. в кюветы и канавы запрещены. 

5.2.5. Дорожки, аллеи, тротуары, подходы к переходам должны содержаться в чистоте и порядке, 
обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение пешеходов. 

5.2.6. Выезд со строительных площадок должен иметь твердое покрытие и оборудован техпостом для 
мойки колес автомашин, для предотвращения выноса грунта на проезжую часть дорог. 

5.2.7. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за эксплуатацию дорожных 
покрытий, мостов, путепроводов, инженерных коммуникаций обязаны содержать принадлежащие организациям 
сооружения в технически исправном и эстетическом состоянии, обеспечивать безопасное движение транспорта и 
пешеходов, своевременно производить необходимый ремонт. 

5.2.8. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки 
(крышки) колодцев камер на уровне дорожных покрытий. При их несоответствии установленным нормам 
исправление высоты люков должно осуществляться по первому требованию администрации городского 
поселения "Город Белоусово" в течение суток с момента обнаружения. 

Наличие открытых люков не допускается. 

5.2.9. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара в местах регулировки крышек 
должно выполняться после окончания работ по регулировке в течение суток. На весь период производства работ 
устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, а в ночное время и освещение. 



5.2.10. Пешеходные ограждения должны содержаться в исправном состоянии, повреждения необходимо 
восстанавливать немедленно в течение суток. 

5.2.11. Согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров, может быть 
выдано при условии, если покрытие прослужило не менее 5 лет после устройства, реконструкции или 
капитального ремонта, в остальных случаях работы проводятся методом прокола. 

5.2.12. Руководители автобусных и таксомоторных парков, автобаз, гаражей, а также лица, владеющие 
транспортными средствами на праве личной собственности, обязаны содержать автомобили исправными и 
чистыми. 

5.2.13. Павильоны на остановках городского транспорта должны содержаться в чистоте и исправном 
состоянии. Дизайн остановочных павильонов согласовывается с администрацией городского поселения "Город 
Белоусово". 

5.2.14. Снег и смет (мусор, пыль, песок) с уличных тротуаров должны вывозиться в места, определенные 
распоряжением Главы администрации городского поселения "Город Белоусово" по согласованию с 
соответствующими уполномоченными органами. 

5.2.15. Уборка крупногабаритных предметов, упавших на проезжую часть, производится в два этапа теми 
хозяйствующими субъектами, за которыми закреплены эти территории: 

- I этап - производится немедленно для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения 
транспорта; 

- II этап - производится в течение 24-х часов с последующим вывозом упавших предметов. 

5.2.16. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на 
проезжей части дорог, производится хозяйствующими субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в 
ходе работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение суток с момента окончания работ. 
Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями запрещается. 

5.2.17. Содержание, обслуживание и контроль за состоянием инженерных коммуникаций и их охранных 
зон, отдельно стоящих объектов коммунального назначения в соответствии с требованиями законодательства и 
настоящими Правилами обеспечивают: 

- балансодержатели, арендаторы инженерных коммуникаций, а также управляющие компании, которым 
переданы в управление инженерные коммуникации; 

- владельцы инженерных коммуникаций и объектов, не переданных в пользование, управление, аренду 
специализированным организациям. 

5.2.18. Лица, обеспечивающие содержание и обслуживание инженерных коммуникаций, обязаны: 

- осуществлять постоянный контроль за их состоянием, выявлять и немедленно восстанавливать 
нарушенные, разрушенные или пропавшие элементы ограждающих конструкций (люков колодцев, камер, 
дождеприемных устройств), обеспечивающих безопасные условия жизнедеятельности населения; 

- осуществлять постоянный контроль за состоянием трубопроводов, изоляций трубопроводов, кабельных 
линий, опор, иных элементов, являющихся неотъемлемой частью инженерных коммуникаций; 

- не допускать несанкционированного отбора воды из трубопроводов телловодоснабжения через 
контрольную или технологическую запорную арматуру (вентили, гидранты, заглушки) для мойки автотранспорта 
или хозяйственных нужд; 

- обеспечивать надлежащее санитарное состояние полосы отвода (трассы) инженерных коммуникаций и их 
охранных зон на территориях, не имеющих иных правообладателей (владельцев) земельных участков; 

- обеспечить контроль за выполнением требований законодательства и настоящих Правил 
правообладателями земельных участков, по которым проложены инженерные коммуникации на праве 
ограниченного пользования; 

- обеспечить постоянный контроль и не допускать образования промоин, пустых полостей от протечек 
(утечек) из трубопроводов и колодцев или от ливневых (дождевых, талых) вод, попадающих в трубопроводы и 
колодцы с нарушенной герметичностью; 



- при выявлении образовавшихся промоин, пустых полостей или возникновении угрозы их образования в 
зоне инженерных коммуникаций принимать немедленные меры по установке предупредительных ограждений и 
знаков на опасных для передвижения населения и автотранспорта участках и устранению причин их образования. 

5.2.19. Инженерные коммуникации должны иметь штатные ограждающие элементы, не иметь загрязнений, 
разрушений покрасочного или теплоизоляционного стоя, несанкционированных надписей. 

5.2.20. Водоотводные (ливневые) сооружения должны своевременно очищаться от накопившегося мусора, 
осадков и обеспечивать прием и пропуск воды (жидкостей), исключающие подтопление территории. 

5.2.21. Прилегающая к инженерным коммуникациям территория (охранная зон) должна содержаться в 
чистоте. 

5.2.22. В охранной зоне инженерных коммуникаций запрещается. 

- разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев; 

- организовывать места сбора отходов; 

- мыть автомашины; 

- производить земляные работы, корчевку корней, пней деревьев и кустарников, сносить ограждения, 
подпорные стенки без специального разрешения (ордера); 

- размещать и хранить взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие и радиоактивные вещества; 

- самовольная прокладка и врезка в инженерные коммуникации; 

- самовольно отключать электрические, тепловые сети, системы водоснабжения и газопроводов. 

5.2.23. Не допускается: 

- содержать инженерные сети и сооружения в ненадлежащем состоянии в части внешнего состояния, а 
также наличие открытых и (или) разрушенных труб, тепловых камер, колодцев, люков, дождеприемных решеток, 
траншей подземных инженерных сетей; 

- содержать в загрязненном или неокрашенном состоянии ограждения, люки смотровых и дождеприемных 
колодцев, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций; 

- содержать тепловые сети с нарушенной или отсутствующей изоляцией; 

- несвоевременно проводить профилактические обследования указанных объектов с их очисткой, 
покраской и ремонтом, восстановлением наружной изоляции наземных линий теплосети; 

- размещать инженерные коммуникации (провода, кабели, трубы), временные и постоянные, или их 
поддерживающие конструкции на деревьях. 

5.2.24. Земляные работы в охранной зоне инженерных коммуникаций с вскрытием земной поверхности 
глубиной свыше 30-ти см от существующего рельефа могут выполняться только при наличии действующего 
разрешения (ордера), согласованного с балансодержателем (владельцем) инженерных коммуникаций. 

5.2.25. Проекты благоустройства и озеленения, проводимые в охранной зоне расположения подземных 
инженерных коммуникаций, должны согласовываться с балансодержателем или владельцем подземных 
инженерных коммуникаций. 

5.2.26. На всей территории городского поселения запрещается несанкционированный отбор воды из 
трубопроводов тепловодоснабжения через контрольную или технологическую запорную арматуру (вентили, 
гидранты, заглушки) для мойки автотранспорта или хозяйственных нужд. 

5.2.27. Территории и объекты отдельно стоящих производственных сооружений коммунального 
назначения: 

- опоры, переключающие устройства, трансформаторные подстанции линий электропередачи; 

- газовые распределительные пункты и установки; 



- котельные, тепловые станции; 

- водозаборные сооружения, насосные станции водоснабжения, канализационные насосные станции 

должны содержаться лицами, ответственными за содержание объектов благоустройства, в соответствии с 
нормативными требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами. 

5.2.28. В связи с повышенной опасностью эксплуатации отдельно стоящих объектов коммунального 
назначения: 

а) территории объектов, имеющие повышенные требования законодательства к защищенности и охране 
объектов, требования санитарно-экологических норм, должны иметь соответствующее сплошное ограждение, 
исключающее доступ посторонних лиц на территорию; 

б) объекты, не требующие сплошного ограждения, должны иметь стационарные ограждения частей 
коммунальной инфраструктуры, которые могут оказать поражающее действие для населения или персонала, с 
хорошо видимыми предупредительными знаками. 

5.2.29. Отдельно стоящие объекты коммунального назначения: 

- должны иметь таблички или аккуратно выполненные надписи с указанием адреса организации и лиц, 
ответственных за содержание и эксплуатацию данного объекта, их номера телефонов; 

- должны быть оборудованы плотно закрывающимися, окрашенными металлическими дверями, 
исправными запорными устройствами; 

- оконные проемы должны быть оснащены окрашенными металлическими решетками; 

- вентиляционное проемы должны иметь исправные и окрашенные жалюзийные решетки. 

5.2.30. Содержание прилегающей территории отдельно стоящих объектов коммунального назначения в 
пределах охранных и санитарных зон должны обеспечить организации и лица, эксплуатирующие эти объекты. 

 
5.3. Зимняя уборка 

 
5.3.1. В соответствии с климатическими условиями с 1 ноября по 15 апреля устанавливается период зимней 

уборки. 

В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению 
администрации городского поселения "Город Белоусово". 

5.3.2. Зимняя уборка предусматривает работы по уборке и вывозу мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц 
песком с примесью хлоридов. 

В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное движение, использование химических реагентов, 
наносящих ущерб здоровью человека и животных, растениям, обуви должно быть сведено к минимуму. 

В первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств и 
движения пешеходов обеспечиваются уборка снега и ликвидация ледовых образований с проезжей части дорог и 
тротуаров, от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест массового посещения граждан (крупные предприятия торговли, рынки, гостиницы, вокзалы и 
аналогичные места), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов в течение суток 
после окончания снегопада, во избежание образования наката. 

Как правило, эти работы должны производиться до начала движения общественного транспорта (до 7 часов 
утра) и, по мере необходимости, в течение дня. 

5.3.3. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на 
обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде 
снежных валов. 

5.3.4. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, погрузки и вывоза в места, 
определенные распоряжением Главы администрации городского поселения "Город Белоусово" по согласованию 
с соответствующими уполномоченными органами, а также проведения мероприятий, исключающих уплотнение 
снега. 



5.3.5. Удаление снежно-ледяных образований осуществляется путем скалывания и перемещения 
уплотненного снега и льда, погрузки и вывоза. 

5.3.6. Гололед и ликвидация скользкости производится путем обработки противогололедным средством. 

5.3.7. Сгребание и подметание снега с проезжей части начинается в зависимости от интенсивности 
снегопада, но не позднее чем при условии выпадения 4-сантиметрового слоя снега. Проезжая часть и тротуары 
должны очищаться в соответствии с категорийностью. 

5.3.8. Сгребание и подметание снега с тротуаров в дневное время производится сразу после начала 
снегопада на дворовых территориях, придомовых и внутриквартальных проездах не позднее чем через час после 
начала снегопада. Указанные территории должны быть убраны не позднее чем через 2 часа после окончания 
снегопада. При ночном снегопаде уборка тротуаров производится до 7 часов утра, дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов - до 10 часов утра. 

5.3.9. Снег, сгребаемый с проезжей части и тротуаров, формируется в валы в лотковой зоне. Ширина 
сформированного в лотковой зоне вала не должна превышать полутора метров. Формирование снежного вала на 
мостах, перекрестках, путепроводах не допускается. 

5.3.10. После формирования снежного вала немедленно производятся следующие работы: 

- расчистка проходов в валах на пешеходных переходах шириной не менее 2-х метров и в количестве, 
достаточном для прохода пешеходов; 

- расчистка или погрузка снежного вала на остановках на ширину не менее длины одного транспортного 
средства, а на пешеходных дорожках - на ширину перехода; 

- расчистка или погрузка снежного вала на перекрестках и въездах во дворы. 

5.3.11. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала. 

Очередность вывоза снега с уличных магистралей определяется категорийностью улицы. 

5.3.12. При механизированной уборке тротуаров и дворовых территорий производится ручная 
первоначальная уборка недоступных для механизмов мест. 

5.3.13. Запрещается: 

1) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с 
внутриквартальных, придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов; 

2) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на 
газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения; 

3) организовывать складирование (свалки) снега в местах, не установленных органами местного 
самоуправления. 

5.3.14. Снег, счищаемый с дорожек и аллей парков и скверов, складируется на дорожках, аллеях или 
газонах таким образом, чтобы было обеспечено беспрепятственное движение пешеходов. При уборке дорожек в 
парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование 
снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии 
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. 

5.3.15. Для предотвращения падения снега и сосулек с крыш зданий последние должны регулярно 
очищаться предприятиями и организациями, на чьих балансах эти здания находятся, с обязательным 
применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов и сохранности 
деревьев, кустарников, вывесок и т.п. Сброшенные с крыш снег и лед немедленно должны убираться по 
окончании сбрасывания. 

5.3.16. Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать: 

- очистку верха бордюрного камня для прохождения снегопогрузчика; 

- очистку метровой зоны до бордюрного камня после прохождения снегопогрузчика и формирование 
снежного вала; 



- при наступлении оттепели немедленную и постоянную расчистку решеток дождеприемников дождевой 
канализации для обеспечения постоянного отвода талых вод. 

5.3.17. При производстве зимней уборки запрещаются: 

- сброс или складирование снега, засоренного песчано-соляной смесью и бытовым мусором, на тротуары, 
газоны; 

- выброс снега через перильную часть мостов и путепроводов. 

5.3.18. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от 
снега и посыпаны противогололедным материалом в случае гололеда. Садовые диваны, урны и малые 
архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. 

5.3.19. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и 
благоустроены. 

 
5.4. Летняя уборка 

 
В соответствии с климатическими условиями с 16 апреля по 31 октября устанавливается период летней 

уборки. 

В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению 
администрации городского поселения "Город Белоусово". 

5.4.1. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, накапливающихся на городских 
территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида 
города. 

5.4.2. При переходе с зимнего на летний период уборки производятся следующие виды работ: 

- очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму, их (газонов) промывка; 

- зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузка и вывоз собранного смета (мусор, пыль, 
песок) на городскую свалку твердых бытовых отходов; 

- очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мостов, путепроводов. 

5.4.3. Летняя уборка городских территорий предусматривает: 

- подметание проезжей части дорог, мостов, путепроводов, дамб, тротуаров, внутриквартальных 
территорий; 

- мойку и поливку проезжей части дорог, мостов, путепроводов, дамб, тротуаров, внутриквартальных 
территорий; 

- уборку загрязнения с газонов, в парках, садах, скверах; 

- вывоз смета (мусор, пыль, песок) на городскую свалку твердых бытовых отходов. 

5.4.4. Подметание городских территорий производится: 

- проезжей части - круглосуточно по мере накопления загрязнения; 

- дворовых, придомовых и внутриквартальных территорий - ежедневно до 10 час. утра и далее по мере 
необходимости. 

5.4.5. Мойка проезжей части и тротуаров производится, как правило, в ночное время: с 22 часов до 7 часов 
утра. 

В дневное время мойка производится только в случае необходимости. Смет и мусор, выбитые при уборке 
или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного 
пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и другие объекты, подлежат 
уборке лицом, осуществляющим уборку проезжей части. 



Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, 
видимого мусора и промыты. 

5.4.6. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий производится: 

- для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25 градусов (по Цельсию); 

- для снижения запыленности, а в сухую погоду - по мере необходимости. 

5.4.7. Уборка пустырей, территорий, прилегающих к автомобильным дорогам в черте города, производится 
по мере необходимости в соответствии с установленными требованиями. 

5.4.8. Удаление смета (мусор, пыль, песок) из прилотковой зоны производится путем механизированного 
подметания специальным транспортом, а также сгребанием его в кучи механизмами или вручную с дальнейшей 
погрузкой смета в самосвалы и вывозом на городскую свалку твердых бытовых отходов. 

5.4.9. Для исключения возникновения застоев дождевой водой решетки дождеприемных колодцев должны 
постоянно очищаться от смета (мусор, пыль, песок), листьев и других загрязнений. 

5.4.10. Очистка от мусора урн производится ежедневно, а мойка - по утвержденному графику. Указанный 
мусор выносится в контейнеры для сбора бытового мусора или грузится в спецтранспорт. 

5.4.11. Во время листопада на территориях садов, парков, скверов, газонов, прилегающих к улицам и 
площадям, обязательна ежедневная уборка листьев. 

5.4.12. Уборка лотковой зоны в летнее время должна предусматривать: 

- ежедневную зачистку и подметание лотковой зоны с немедленным удалением смета (мусор, пыль, песок); 

- содержание в постоянной чистоте решеток колодцев дождевой канализации. 

5.4.13. При производстве летней уборки запрещаются: 

- сбрасывание смета (мусор, пыль, песок) на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы 
дождевой канализации и реки; 

- сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке газонов; 

- вывоз смета (мусор, пыль, песок) в не отведенные для этого места; 

- выбивание струей воды, смета и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей части; 

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы 
производства и потребления, смет, счищаемый с придомовых территорий, тротуаров и внутриквартальных 
проездов; 

- сжигать листву, производственные отходы на территориях хозяйствующих субъектов и частных 
домовладений; 

- выбрасывать жидкие бытовые, пищевые и другие виды отходов, а также закапывать или сжигать их во 
дворах. 

Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки рекомендуется заканчивать к 7 часам утра. 

5.4.14. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится 
силами организаций и собственниками помещений. 

5.4.15. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров рекомендуется 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. 

5.4.16. В летний период юридические лица и индивидуальные предприниматели, помимо уборки в 
границах, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, обязаны 
производить выкос сорной травы. 

 



5.5. Требования к содержанию элементов внешнего 
благоустройства жилых и нежилых зданий, сооружений 

и прилегающих территорий 
 
5.5.1. Все виды внешнего оформления города, а также оформление интерьеров зданий подлежат 

обязательному согласованию с администрацией городского поселения "Город Белоусово". 

5.5.2. Строительство, реконструкция жилых домов, объектов социально-культурного, коммунального 
назначения и благоустройства на территории города осуществляются по согласованию с администрацией 
городского поселения "Город Белоусово" в соответствии с нормами проектирования на основании постановления 
Главы администрации городского поселения "Город Белоусово". 

5.5.3. Содержание фасадов. 

Юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов капитального строительства и 
временных сооружений, обязаны: поддерживать в надлежащем состоянии фасады и их конструктивные 
элементы, производить своевременные ремонтные и профилактические работы. 

Здания, сооружения и произведения монументально-декоративного искусства должны содержаться в 
чистоте и состоянии, исключающем их преждевременный износ и разрушение. При работах по реставрации, 
ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов должны соблюдаться требования 
колористического (колерного) паспорта. 

В случае, если в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических или 
физических лиц находятся отдельные помещения (часть помещения) объекта капитального строительства, то 
такие лица несут обязанность по долевому участию в ремонте и содержанию фасадов соразмерно со своей долей 
собственности. 

Арендаторы объектов капитального строительства несут обязательства по ремонту и содержанию фасадов 
в соответствии с условиями договора аренды. 

5.5.4. Требования к содержанию в надлежащем состоянии фасадов объектов капитального строительства. 

Фасады не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, 
выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушений герметизирующих 
заделок стыков полносборных зданий, повреждений или износа металлических покрытий на выступающих частях 
стен, мокрых и ржавых пятен, потеков, общего разрушения парапетов, цоколя и т.п. 

5.5.4.1. Фасады должны быть окрашены, очищены от явных загрязнений, высолов, разрушенных покрытий, 
а также несанкционированных графических изображений, листовок, объявлений и т.п. 

5.5.4.2. Размещенные на фасадах указатели (порядкового номера строения и наименования улицы, 
переулка, площади и т.п.) должны содержаться в чистоте и надлежащем исправном состоянии. 

5.5.4.3. Все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления (кронштейны пожарных лестниц, 
анкеры, флагодержатели и др.) должны быть защищены от коррозии. 

5.5.4.4. Водосточные трубы должны находиться в исправном рабочем состоянии, водоотводящие 
устройства наружных стен - иметь необходимые уклоны от стен и обеспечивать от них беспрепятственный отвод 
атмосферных вод. 

 
5.5.4.6. Отмостка для отвода дождевых и талых вод должна иметь уклон от стены здания. Просадки, щели, 

трещины, образовавшиеся в отмостке, должны быть заделаны материалами, аналогичными покрытию. 

5.5.4.7. Кровля должна быть очищена от грязи, в зимний период - от наледи и сосулек (по мере 
необходимости). 

5.5.4.8. Витрины и оконные блоки фасадов должны содержаться в чистоте, быть остеклены, не иметь 
повреждений оконных и витринных переплетов. 

5.5.5. Надлежащее содержание фасадов объектов капитального строительства включает проведение 
следующих видов работ: 

ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и 
козырьков, ограждений балконов и лоджий, подоконных отливов, карнизов, цоколей, крылец, лестниц, 



декоративных деталей и иных конструктивных элементов. 

5.5.5.1. Герметизацию и заделку швов, трещин и выбоин, восстановление, ремонт и своевременную очистку 
отмостков, приямков цокольных окон и входов в подвалы. 

5.5.5.2. Обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб, сливов, 
размещенного на фасаде электроосвещения. 

5.5.5.3. Своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей. 

5.5.5.4. Очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции 
на фасадах зданий, в местах, не предусмотренных для этих целей и не согласованных в установленном порядке. 

5.5.6. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен вывозится силами подрядной 
организации на городскую свалку твердых бытовых отходов ежедневно. 

Вывоз бытового, уличного, дворового и тротуарного мусора, жидких нечистот из выгребных ям должны 
осуществлять коммунальные организации в соответствии с заключенными договорами и утвержденными 
графиками. 

5.5.7. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется при условии 
передачи инженерных коммуникаций на баланс специализированных предприятий города и полного окончания 
работ по благоустройству, предусмотренных проектом, за исключением объектов, сдаваемых в первом и 
четвертом кварталах, благоустройство которых переносится на летний период с окончанием работ в первом 
полугодии согласно действующим строительным нормам и правилам на проектирование и строительство. 

5.5.8. Владельцами, арендаторами, организациями, обслуживающими жилые и нежилые здания, на фасаде 
каждого дома устанавливаются домовые номерные знаки с указанием номера дома и названия улицы. 

5.5.9. Указатели улиц и номерные знаки на фасадах жилых домов и прочих зданий размещаются в 
соответствии со следующими требованиями: 

- указатели улиц следует устанавливать на перекрестках с правой стороны дороги на опорах по 
горизонтали; 

- на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели улиц со 
светоотражающей поверхностью; 

- разработка проекта указателей улиц производится за счет средств бюджета городского поселения; 

- вид указателя улиц, места установки указателей в обязательном порядке согласовываются со 
структурными подразделениями администрации городского поселения и отделом государственной безопасности 
дорожного движения при отделе внутренних дел города Жуковского района. 

5.5.10. Установку, ремонт и содержание указателей улиц производит уполномоченный орган 
администрации городского поселения "Город Белоусово". 

5.5.11. Аншлаги (указатели) наименования улицы, переулка, площади, проспекта устанавливаются на стенах 
зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания. 

5.5.12. Высота цифр, обозначающих номер дома, должна составлять 6,5 см, высота букв в наименовании 
улицы, переулка, площади, проспекта - 6,5-8 см. Нанесение номерных знаков домов и названий улиц на здания 
краской не допускается. 

5.5.13. Номерные знаки и указатели улиц располагаются таким образом, чтобы обеспечить свободное 
прочтение вывески. 

5.5.14. При большой протяженности здания номерные знаки устанавливаются с обеих сторон здания. 

5.5.15. Указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня 
земли на расстоянии не более 1 м от угла здания. 

5.5.16. Номерные знаки и указатели улиц в вечернее и ночное время могут быть освещены. 

5.5.17. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков и указателей улиц на фасадах 



зданий осуществляется: 

5.5.18. На объектах жилого фонда - за счет средств бюджета жилищно-коммунальных предприятий; 

5.5.19. На объектах муниципального нежилого фонда - за счет средств балансодержателя или арендатора 
по договору; 

5.5.20. На объектах иных форм собственности - за счет средств собственников объектов недвижимости. 

5.5.21. Все указатели и знаки городской ориентации согласовываются с администрацией городского 
поселения "Город Белоусово". 

5.5.22. Рекламные конструкции должны находиться в исправном состоянии, не иметь загрязнений, 
несанкционированных надписей, поврежденных или отсутствующих графических, электрических, механических и 
других частей и элементов. Не допускается наличие внешних повреждений информационного поля рекламной 
конструкции. В случае демонтажа рекламной конструкции место ее установки должно быть восстановлено в том 
виде, в котором оно было до монтажа рекламной конструкции. 

 
5.6. Содержание придомовых территорий 

 
5.6.1. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка и чистка дворов должна 

производиться ежедневно. 

Запрещается: 

- хранить мусор на территории двора более трех суток; 

- загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым 
мусором и другими материалами. 

5.6.2. Сухой мусор и бытовые отходы должны собираться в контейнеры. Жидкие нечистоты 
неканализованных домовладений собираются в водонепроницаемых погребах с люками, устроенными таким 
образом, чтобы в них не проникли ливневые воды. Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 
оказываются специализированными организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

5.6.3. Площадки под мусоросборники и контейнеры должны быть обустроены и должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на установленное 
расстояние. 

5.6.4. Собственники жилых помещений в районах частного сектора и индивидуальной жилой застройки 
обязаны производить оплату за вывоз бытовых отходов предприятием по очистке города на основании квитанций 
установленного образца по тарифам, утвержденным постановлением Главы администрации городского 
поселения "Город Белоусово", при условии своевременного и качественного представления им данной услуги.  

5.6.5. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во 
внутриквартальных проездах запрещается. 

5.6.6. На городских территориях запрещается: 

- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других общественных местах; 

- производить сброс на территорию муниципального образования неочищенных сточных вод; 

- приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, по окончании работ оставлять на 
проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор; 

- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых бытовых отходов, 
предприятий по производству строительных материалов транспорта с не очищенными от грязи колесами, вынос 
грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на территорию поселения; 

- размещать (располагать) механические транспортные средства на детских и спортивных площадках, 
размещение на дворовых территориях транспортных средств, препятствующих механизированной уборке и 
вывозу мусора, подъезду транспортных средств оперативных служб (скорой медицинской помощи, полиции, 
пожарной службы, аварийно-спасательной службы), а также хранение разукомплектованных и не подлежащих 
эксплуатации транспортных средств в не предназначенных для этой цели местах; 



- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор в места, не отведенные 
для их захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этих 
целей мест на территории поселения, в том числе из транспортных средств во время их остановки стоянки или 
движения, а также сжигать мусор, отходы производства и потребления вне отведенных для этой цели мест; 

- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на проезжую часть дорог и тротуары; 

- складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару вне территорий организаций, строек, 
магазинов, павильонов, киосков и иных функционально предназначенных для этого мест; 

- сжигать мусор, листья, обрезки деревьев в контейнерах; 

- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников; 

- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в не отведенных для 
этого местах, а также наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, 
велосипедных и пешеходных дорожек надписи и изображения, выполненные стойкими материалами (за 
исключением надписей и изображений, относящихся к порядку эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), 
тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек, которые нанесены в рамках исполнения 
государственного или муниципального контракта). Ответственность за незаконное размещение объявлений, 
листовок, иных информационных и рекламных материалов несут как лица, непосредственно размещающие 
наружную рекламу и информацию с нарушением установленного порядка, так и рекламодатель и 
рекламопроизводитель, не обеспечившие выполнение требований действующего законодательства при 
размещении рекламных или информационных материалов; 

- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в парках, скверах, на пляжах и в иных местах общего 
пользования, осуществлять выгул домашних животных на улицах, во дворах, в скверах, парках и других 
общественных местах без немедленного устранения лицами, осуществляющими надзор над животным, 
естественных выделений (экскрементов) животных; 

- осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продовольственными товарами при отсутствии у 
продавца урны для сбора мусора; 

- ходить по газонам и клумбам, разрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения деревьям и 
кустарникам; 

- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе, аттракционы и 
прочие объекты); 

- производить размещение уличного смета, грунта на газоны и цветники; 

- размещать любые виды транспорта на газонах и других участках с зелеными насаждениями; 

- возводить к киоскам, павильонам, палаткам различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы, 
ставни, не предусмотренные согласованными проектами, и использовать их под складские цели, а также 
складировать тару и запасы товаров около киосков, павильонов и др.; 

- засыпать инженерные коммуникации и прилегающую к ним территорию мусором, грунтом и другими 
предметами, покрывать крышки люков смотровых и дождеприемных колодцев асфальтом или иным твердым 
покрытием. 

 
5.7. Содержание и эксплуатация предприятий торговли, 

общественного питания и сферы услуг 
 
5.7.1. Владельцы и арендаторы магазинов, столовых, ресторанов, кафе, киосков, павильонов, ларьков и 

других торговых объектов обязаны: 

- содержать в чистоте закрепленную территорию, для чего в течение дня и по окончании производить ее 
уборку; 

- иметь около каждого входа в торговый объект урну; 

- содержать в исправности и чистоте витрину и рекламу; 

- витрины магазинов, предприятий питания, бытового обслуживания и культуры должны быть надлежащим 



образом оформлены и оборудованы специальной осветительной арматурой, витринные стекла должны 
соответствовать требованиям нормативных документов; 

- иметь биотуалеты в предприятиях торговли, общественного питания (киоски, павильоны, торгово-
остановочные комплексы, летние кафе, площадки и др.), где отсутствует и нет возможности врезки в городскую 
канализационную систему; 

- заключить договоры на вывоз мусора и тары со специализированной организацией и следить за 
своевременным вывозом мусора и тары. 

5.7.2. Дворовые территории магазинов, столовых, ресторанов, кафе, салонов и др. торговых предприятий, 
как отдельно стоящих, так и встроенных в жилые дома, должны быть заасфальтированы и иметь контейнеры для 
сбора пищевых и прочих отходов и мусора. 

5.7.3. Установка уличных киосков, ларьков, павильонов, лотков и других нестационарных торговых 
объектов, на земельных участках, в том числе, находящихся в частной собственности и открытых для общего 
пользования, должна производиться в соответствии с проектами застройки и благоустройства территорий только 
по согласованию с администрацией городского поселения «Город Белоусово», надзорными службами и с 
соответствующего разрешения администрации городского поселения «Город Белоусово». Временные ларьки, 
киоски, лотки должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии, определенном нормативами. 
Места сбора сгораемых отходов при этом следует располагать на расстоянии не менее 20 м от киосков, 
павильонов, лотков. 

Запрещается торговля в киосках, ларьках, павильонах, на лотках, содержащихся в антисанитарном, 
неудовлетворительном техническом и эстетическом состоянии, установленных без соответствующего 
разрешения. Торговля в неустановленных местах промышленными товарами и продуктами запрещена. 

5.7.4. Временные места для торговли овощами и фруктами, а также киоски, лотки, которые 
устанавливаются на период торговли, должны содержаться в чистоте во время работы и убираться после ее 
окончания. 

Владельцы объектов торговой сети и общественного питания обязаны обеспечить уборку территории, 
прилегающей к палаткам, киоскам, ларькам на расстоянии не менее 20 метров от них, и обеспечить 
своевременный вывоз тары. 

5.7.5. Запрещается: 

- оставлять на улицах, в садах, скверах и других общественных местах передвижные лотки, тележки, тару, 
контейнеры для мороженого и др. торговое оборудование, а также мусор, бумагу, стружку, пакеты, ящики, 
коробки и др.; 

- складировать товары, тару и др. предметы на тротуарах, проезжей части улицы, во дворах, проездах и др. 
местах, не отведенных и не оборудованных для этих целей; 

- выбрасывать лед, сливать воду от торговли мороженым, рыбой и других продуктов, мытья посуды в 
киосках и ларьках на улицы, тротуары, газоны; 

- сжигать мусор и тару на территориях микрорайонов; 

- применение открытого огня при приготовлении пищи (изготовление шашлыка и т.п.) в предприятиях 
торговли, общественного питания, расположенных в местах массового скопления людей, на улицах, в скверах, 
парках и иных местах вне стационарной торговой сети, за исключением дней проведения массовых мероприятий 
общегородского значения с разрешения администрации городского поселения "Город Белоусово". 

 
5.8. Ответственные за содержание и уборку 

 
Содержание и уборку осуществляют: 

5.8.1. Проезжей части улиц, площадей, набережных и других общегородских территорий - коммунальные 
организации или другие предприятия по заключенным договорам. 

5.8.2. Прилегающих к домовладению тротуаров и газонов, дворовых и внутриквартальных территорий, 
дворовых туалетов, лестничных клеток, подвалов и чердаков - владельцы зданий, участков и территорий. 

5.8.3. Скверов, парков - организации, на балансе которых они находятся. 



5.8.4. Территорий домовладения, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, а также 
прилегающих к ним участков улиц (по осевой линии) - домовладельцы. 

5.8.5. Временных и передвижных торговых точек и пунктов распространения массовых игр в радиусе 20 м - 
владельцы этих точек и пунктов, которые заключают соответствующий договор на вывоз мусора и устанавливают 
контейнеры для сбора мусора. 

5.8.6. Строительных площадок, мест производства земляных работ и прилегающих к ним территорий, 
размер которых определяется соответствующими службами градостроительства и архитектуры при начале 
строительства или оформлении разрешений на разрытие, - организации, производящие работы. 

5.8.7. Территорий, на которых производятся временные работы по обрезке деревьев, ремонту газонов и др. 
в период производства работ, - организации, производящие работы. 

5.8.8. Территории автобусных остановок и установленных на них урн - специализированные коммунальные 
предприятия города; территории на конечных остановках - пассажирские автотранспортные предприятия. 

5.8.9 Пляжей и автостоянок, стоянок такси - организации, предприятия, в собственности или на 
обслуживании которых они содержатся. 

5.8.10. Территории, которые закреплены за предприятиями и организациями, убираются силами и 
средствами этих предприятий и организаций или по договору со специализированными жилищно-
коммунальными службами. 

 
6. Основные требования к озеленению и содержанию 

зеленых насаждений 
 
6.1. Элементы озеленения 

6.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации комфортной пешеходной 
среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств 
элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети 
пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей. 

6.1.2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации 
территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды МО ГП «Город Белоусово» 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. 

6.1.3. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого "каркаса" 
муниципального образования, обеспечивающего для всех жителей возможность для занятий спортом и общения, 
физический комфорт и улучшение визуальных и экологических характеристик городской среды. 

6.1.4. 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. 

6.1.5. Работы проводятся по предварительно разработанному и утвержденному Администрацией МО ГП 
«Город Белоусово» проекту благоустройства. 

6.1.6. Зеленые пространства проектируются приспособленными для активного использования с учетом 
концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. 

6.1.7. При проектировании озелененных пространств учитываются факторы биоразнообразия и 
непрерывности озелененных элементов городской среды, создаются проекты зеленых "каркасов" 
муниципальных образований для поддержания внутригородских экосистемных связей. 

6.1.8. В проектную документацию включаются требования, предъявляемые к условным обозначениям 
зеленых насаждений на дендропланах. 

6.1.9. Дендроплан составляется при разработке проектной документации на строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию объектов благоустройства поселений, в том числе объектов озеленения. 

6.1.10. На основании инвентаризационного плана, проектной организацией разрабатывается проект 



благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, 
в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 
благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. При этом, количество деревьев и 
кустарников, попадающих в зону строительства, определяется без конкретизации на инвентаризационном плане 
(без разработки дендроплана). 

6.1.11. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и 
реконструкцию благоустройства, в том числе объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с 
уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии 
разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все 
древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

6.1.12. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана. 
 
6.2. Зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений на 

определенной территории. Все зеленые насаждения, расположенные в границах городской черты, независимо от 
форм собственности составляют зеленый фонд г. Белоусова. 

6.2.1. Основные требования распространяются на: 

- городские насаждения общего пользования - парки, скверы, бульвары, набережные; 

- насаждения на жилых территориях (внутриквартальное озеленение); 

- насаждения ограниченного пользования; 

- насаждения специального назначения; 

- насаждения улиц; 

- насаждения санитарно-защитных зон предприятий. 

Охрана и содержание лесов, расположенных в городской черте, осуществляется городскими 
специализированными службами в соответствии с лесным законодательством. 

Ответственность за сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход в соответствии с 
существующими требованиями несут: 

- администрации садов, парков - за насаждениями на закрепленных территориях; 

- городские специализированные службы - за насаждениями общего пользования согласно 
муниципальному заказу; 

- жилищные организации - за насаждениями во дворах жилых домов, придомовых участков коммунальной 
застройки; 

- профтехучилища, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культурно-просветительские 
учреждения (кинотеатры, театры) - за насаждениями ограниченного пользования (насаждения на территории 
ПТУ, школ, учреждений здравоохранения, детских садов, культурно-просветительских учреждений); 

- администрации предприятий, организаций, учреждений торговли, общественного питания, спорта, 
автосервиса и т.п. - за насаждениями специального назначения (насаждения санитарно-защитных зон, 
ботанический сад, насаждения на территории кладбищ). 

6.2.2. Администрация городского поселения "Город Белоусово" осуществляет общий контроль и 
координацию работы по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории г. Белоусова. 

6.2.3. Администрация городского поселения "Город Белоусово" регламентирует вопросы создания и 
содержания зеленых насаждений в г. Белоусове, утверждает: 

- единую систему и Порядок проведения всего комплекса озеленительных работ в городе; 

- улучшенный ассортимент деревьев, кустарников и лиан, цветочно-декоративных растений и газонных 
трав, испытанный в местных условиях и рекомендуемый для озеленения г. Белоусова; 



- материалы (таксы) для определения компенсационной стоимости за снос (вырубку) деревьев и 
кустарников и повреждение цветников, газонов, дорожек, площадок и садово-паркового оборудования; 

- размеры экологического ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вырубки или повреждения 
зеленых насаждений; 

- готовит материалы по регулированию правоотношений между органами исполнительной власти, 
юридическими лицами и гражданами по вопросам создания, сохранения и восстановления зеленых насаждений 
в г. Белоусове. 

6.2.4. При проектировании озеленения территории объектов необходимо: 

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

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

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

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

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

6.2.5. На территории МО ГП «Город Белоусово» могут быть организованы следующие виды парков: 
многофункциональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого 
отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации 
специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и тихого 
отдыха населения жилого района). 

На их территории возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования, 
некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин. 

6.2.6. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализированных парках, 
зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным 
решением. 

6.2.7. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района учитываются 
формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-
планировочной организации территории, должно использоваться цветочное оформление с использованием 
видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

6.2.8. На территории города Белоусово могут формироваться следующие виды садов: сады отдыха 
(предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-
выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского 
парка), сады на крышах (размещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и 
сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и 
микроклиматических условий) и др. 

6.2.9. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды 
покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, 
уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), осветительное оборудование. 

Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений 
питания (летние кафе). 

6.2.10.. Проектирование сада на крыше, кроме решения задач озеленения, производится с учетом 
комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и 
температурный режим здания) факторов. 

Перечень элементов благоустройства сада на крыше определяется проектным решением. Площадь 
озелененной крыши включается в показатель территории зеленых насаждений при подсчете баланса территории 
участка объекта благоустройства. 



6.2.11. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и структурные 
элементы системы озеленения МО ГП «Город Белоусово». 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. 

 
6.3. Требования по охране и содержанию зеленых насаждений 
 
6.3.1. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны сохранять зеленые насаждения в 

соответствии с настоящими требованиями, а также поддерживать закрепленную за ними территорию в должном 
санитарном состоянии. При изменении формы собственности и характера пользования земельными участками в 
число особых условий должна быть включена обязанность сохранения существующих зеленых насаждений. К 
собственнику переходят обязанности по охране и содержанию зеленых насаждений. 

Не допускаются: 

- произвольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов; 

-  краткосрочное либо долговременное размещение транспортных средств на газонах и других участках с 
зелеными насаждениями; 

- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и номерных знаков 
домов; 

- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и дворовых территориях. 

На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается: 

- повреждать или уничтожать зеленые насаждения; 

- жечь опавшую листву и сухую траву; 

- ходить и лежать на газонах, ходить по участкам, занятым зелеными насаждениями, ездить на 
велосипедах, лошадях вне специально оборудованных дорог и тропинок; 

- разжигать костры и разбивать палатки; 

- ловить и уничтожать лесных животных и птиц, разорять птичьи гнезда, муравейники; 

- собирать дикорастущие и культурные травянистые растения; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям рекламы, объявления, 
номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания 
гамаков, качелей, веревок; 

- проезжать на механизированных транспортных средствах (мотоциклах, снегоходах, тракторах и 
автомашинах), за исключением машин специального назначения; 

- мыть автотранспортные средства; 

- парковать транспорт на газонах; 

- пасти скот; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

- производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям; 

- складировать на газонах и участках занятых зелеными насаждениями строительные материалы и песок, 
используемый для посыпки тротуаров в зимний период. 

Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на 
отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора 



мусора и бытовых отходов, предприятий химической и пищевой промышленности). 

Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токонесущих проводов, а также 
закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов, обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. 

Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владельцами линий электропередачи, и под их 
контролем с соблюдением технологических работ. 

Стрижка газонов и покос травы производятся ответственными за содержание территорий, закрепленных за 
организациями и частными лицами городской администрацией или (по договору) подрядной организацией, на 
высоту до 3-5 сантиметров периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 сантиметров. 
Скошенная трава должна быть убрана в течение 2 суток. 

Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится балансодержателем или подрядной 
организацией в утреннее время не позднее 8-9 часов или в вечернее время после 18-19 часов. 

Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу удаляться с 
одновременной подсадкой новых растений. 

Предприятия, учреждения, организации, граждане на закрепленной за ними территории обязаны 
принимать своевременные меры по удалению борщевика Сосновского. 

6.3.2. Предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности обязаны: 

- предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранение и развитие зеленого фонда и необходимые 
для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды; 

- осуществлять посадку зеленых насаждений на основе правил застройки населенных пунктов, 
генерального плана развития города и градостроения по проектам, ранее разработанным и согласованным с 
администрацией городского поселения "Город Белоусово", по проектам озеленения, прошедшим экологическую 
экспертизу, выполненным специалистами, имеющими лицензию; 

- во всех случаях вынужденного сноса и пересадки зеленых насаждений, попадающих под застройку, в 
сметах предусматривать оплату восстановительной стоимости деревьев и кустарников, газонов, цветников, 
садово-парковых дорожек и дополнительно стоимость работ по их восстановлению. 

6.3.3. Организации, ответственные за охрану зеленых насаждений, обязаны: 

- своевременно доводить до сведения соответствующих организаций по защите растений обо всех случаях 
массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними согласно указаниям 
специалистов; обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и замазку ран, дупел на 
деревьях; 

- не допускать вытаптывания газонов, складирования на них песка, материалов, снега, сколков льда и т.д.; 

- производить посадки деревьев и кустарников в благоприятный для посадок период, а также текущий 
ремонт газонов, дорожек, оград; 

- не допускать проезд и стоянку автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме 
техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями; 

- обеспечивать подготовку к зиме. 

6.3.4. В парках, садах и скверах, аллеях, вдоль улиц и т.д. необходимо регулярно производить санитарную и 
формировочную обрезку деревьев в соответствии с действующими технологиями и рекомендациями для данного 
региона. Владельцы территорий обязаны систематически производить стрижку газонов, покос травы и 
своевременно удалять сорную растительность на закрепленной территории. Все владельцы зеленых насаждений 
обязаны в летнее время в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники. 

Для объектов, находящихся под государственной охраной, разрешение на проведение этих работ 
согласовывать с обществом охраны памятников истории, культуры, архитектуры. 

6.3.5. В садах, скверах, бульварах, парках, на территории питомников и городских лесопарков для отвода 
участков под временную или постоянную застройку, для установки аттракционов, тентов, рекламных щитов и т.д. 
необходимо разрешение администрации городского поселения "Город Белоусово" и др. 



6.3.6. Владельцы киосков, ларьков, расположенных на территории зеленых насаждений, обязаны 
производить уборку и вывозку мусора с закрепленной для обслуживания территории. 

 
6.4. Основные положения по эксплуатации зеленых насаждений и порядок их восстановления. 
 
6.4.1. Весь комплекс агротехнических мер ухода за зелеными насаждениями, работы по капитальному 

ремонту или реконструкции зеленых насаждений осуществляются на основании утвержденной проектно-сметной 
документации собственными силами и средствами владельца зеленых насаждений или с привлечением 
специализированной организации на договорных условиях. 

6.4.2. В случае нарушения требований санитарных норм и правил при посадке зеленых насаждений любой 
житель города и любое юридическое лицо, чьи права оказываются ущемленными, имеет право требовать 
удаления данных зеленых насаждений. 

6.4.3. В случае, если зеленые насаждения находятся на расстоянии от объекта, соответствующем 
установленным требованиям, вопрос удаления (вырубки) зеленых насаждений решается в следующих случаях: 

а) недостаточная инсоляция помещений - по заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека; 

б) необходимость удаления зеленых насаждений по причине размещения на данной территории зданий, 
сооружений, прокладки инженерных коммуникаций, сетей и других объектов (при соответствующем 
экологическом и экономическом обосновании); 

в) необходимость удаления зеленых насаждений в охранной зоне подземных коммуникаций вследствие 
аварийных ситуаций с разрешения непосредственно балансодержателя подземных коммуникаций; 

г) аварийное состояние зеленых насаждений - по заключению специализированной службы. 

6.4.4. Вырубка зеленых насаждений осуществляется с обязательным оформлением ордера-разрешения и 
акта о сносе деревьев с указанием их количества, древесного вида, диаметра, состояния. Ордер-разрешение 
выдается только после оплаты восстановительной стоимости вырубаемых насаждений. 

6.4.5. Восстановительная стоимость за деревья и кустарники оплачивается согласно восстановительной 
стоимости за снос деревьев, произрастающих на территории г. Белоусова. Стоимость работ по пересадке 
деревьев и кустарников определяется также согласно существующим расценкам. 

 
6.5. Порядок производства проектных и строительных работ в зоне зеленых насаждений 
 
6.5.1. Организации, учреждения и предприятия при составлении проектов застройки, прокладки дорог, 

тротуаров и других сооружений обязаны: 

а) заносить на генеральные планы точную съемку имеющихся на участке древесно-кустарниковых 
насаждений с указанием пород, диаметров, при отсутствии древесно-кустарниковой растительности делать 
оговорку на плане; 

б) при разработке проектов обязательно включать мероприятия по сохранению и защите имеющихся 
зеленых насаждений, ведомостей вырубаемых и сохраняемых деревьев, кустарников, цветников, газонов и 
определения размера компенсационной (восстановительной) стоимости зеленых насаждений; 

в) прокладку инженерных сетей производить на расстоянии не менее 2 метров от ствола дерева до края 
траншеи, не менее 1,5 метра от кустарника при наличии в месте проведения работ незанятого зелеными 
насаждениями пространства; 

г) при разработке проекта озеленения следует учитывать минимальные расстояния удаления зеленых 
насаждений от зданий и сооружений согласно действующим строительным нормам и правилам на 
проектирование и строительство; 

д) в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменений вертикальных отметок; в тех 
случаях, когда засыпка и обнажение корневой системы неизбежны, необходимо предусматривать для сохранения 
нормальных условий роста деревьев подпорные стенки, различного рода ограждения, устройство откосов и т.д.; 

е) закладывать в сметы: 

- восстановительную стоимость зеленых насаждений; 



- расходы по выносу деревьев и кустарников, подлежащих пересадке с территории и трасс подземных 
коммуникаций; 

- посадку крупномерных деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников после окончания 
строительства. 

6.5.2. При производстве строительных работ застройщики и строительные организации обязаны: 

а) все строительные работы выполнять строго в соответствии с согласованным проектом; 

б) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными инвентарными щитами 
высотой 2 м из досок толщиной 25 мм. Щиты располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева и 
укреплять к кольям; 

в) при производстве замощения и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и 
тому подобное оставлять вокруг дерева свободное пространство диаметром не менее 2 м с последующей 
установкой металлической решетки; 

г) перед началом строительства снимать и складировать растительный слой земли для последующего 
использования его в зеленом строительстве; 

д) при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников работы 
производить ниже расположения основных скелетных корней не менее 1,5 м от поверхности почвы, не 
повреждая корневой системы; 

е) прокладку подъездных путей к строящимся объектам, как правило, производить вне зеленых 
насаждений и не нарушать установленных ограждений деревьев. 

6.5.3. Запрещаются складирование строительных материалов, стоянка механизмов и автомобилей на 
газонах. Складирование горюче-смазочных материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников с 
обеспечением защиты от попадания ГСМ к растениям через почву. 

6.5.4. Организации, учреждения, предприятия, производящие строительные и другие работы в местах 
нахождения зеленых насаждений, обязаны регистрировать адреса работ до их начала в администрации 
городского поселения "Город Белоусово" и не позднее чем за 2 дня до окончания восстановительных работ 
письменно уведомить об этом. 

6.6. Виды покрытий. 

6.6.1. При создании и благоустройстве покрытий учитывается принцип организации комфортной 
пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций. 

6.6.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории МО ГП «Город Белоусово» условия безопасного и 
комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. 

6.6.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не 
допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением. 

6.6.4. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защиты (приствольные 
решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.). 

6.7. Ограждения. 

6.7.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального разнообразия, 
организации комфортной пешеходной среды, сохранения востребованной жителями сети пешеходных 
маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом 
требований безопасности. 

6.7.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не примененяются сплошные, 
глухие и железобетонные ограждения, в том числе, при проектировании ограждений многоквартирных домов. 

6.7.3. В случае произрастания деревьев в зонах производства строительных и реконструктивных работ, при 
отсутствии иных видов защиты, должны предусматриваться защитные приствольные ограждения, высота которых 
определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик. 



6.7.4. При создании и благоустройстве ограждений учитывается необходимость, в том числе: 

разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта; 

проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов; 

разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты 
или создания зеленых кустовых ограждений; 

проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов; 

использования бордюрного камня; 

замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема 
зоны или архитектурных особенностей места; 

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

использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков газонов; 

использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре цветовых решений, 
утверждаемой Администрацией МО ГП «Город Белоусово», с учетом рекомендуемых натуральных цветов 
материалов (камень, металл, дерево и подобные), и/или нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные 
оттенки других цветов). 

6.8. Водные устройства 

6.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных 
устройств, учитываются принципы организации комфортной среды в части оборудования востребованных 
жителями города Белоусово общественных пространств водными устройствами, развития благоустроенных 
центров притяжения людей. 

6.8.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные 
водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. 

 
6.9. Порядок оформления документов на снос 

(вырубку) зеленых насаждений 
 
6.9.1. На стадии предварительного согласования места размещения объекта и выбора земельного участка 

необходимо согласовать условия освоения участка с администрацией городского поселения "Город Белоусово". 
При подготовке проекта постановления администрации городского поселения "Город Белоусово" на 
строительство комиссией с участием специалистов администрации и других заинтересованных организаций 
составляется акт оценки зеленых насаждений, попадающих под снос, и представляется в администрацию 
городского поселения "Город Белоусово". 

6.9.2. Снос и пересадка деревьев и кустарников производятся за счет средств застройщиков или других 
организаций, занявших территорию зеленых насаждений, силами специализированных предприятий только 
после перечисления восстановительной стоимости на специальный счет и получения письменного ордера-
разрешения с дальнейшим целевым использованием полученных средств на озеленение города. 

6.9.3. Документом, дающим право на вырубку деревьев, является ордер-разрешение, выданный 
организацией, специально уполномоченной администрацией городского поселения "Город Белоусово" (при 
наличии согласований с организациями, указанными в ордере или при наличии оформленного акта о сносе 
деревьев с указанием их количества, древесного вида, диаметра, состояния). 

 
6.10. Обязанности населения по охране зеленых насаждений 

 
6.10.1. Все граждане обязаны поддерживать чистоту и порядок, бережно относиться к зеленым 

насаждениям. 

В садах, парках, скверах, на бульварах, набережных категорически запрещается: 

а) ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы; 



б) прогуливать собак по газонам, устраивать катки вне отведенных для этого местах, производить выпас 
домашнего скота; 

в) устраивать на газоне склады топлива и стройматериалов; 

г) производить перестановку малых архитектурных форм, скамеек, ваз и т.д.; 

д) устраивать стоянки автотранспорта на газонах и в непосредственной близости от деревьев. 

6.10.2. Запрещается вскапывать землю и сажать овощи на обочинах дорог, в скверах, парках, на бульварах, 
газонах, откосах, во дворах жилых домов и на прочих свободных территориях, не отведенных для этих целей. 

 
7. Производство земляных и ремонтно-строительных работ 

 
7.1. Несанкционированное проведение земляных работ в соответствии с законодательством не 

допускается. Место проведения земляных работ должно иметь ограждение. При невозможности устройства 
ограждения, исключающего доступ посторонних лиц на место проведения земляных работ, оно подлежит 
освещению в ночное время суток. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны 
быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере) на проведение земляных работ. 

7.2. Организации и лица, производящие ремонтно-строительные работы, обязаны: 

- строительный мусор и другие отходы строительства вывозить с площадок по мере накопления с тем, 
чтобы не позднее суток по окончании строительных и ремонтных работ площадки и дворы жилых домов были 
полностью очищены; 

- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности деревьев и кустарников на строительной 
площадке; 

- огораживать строительные площадки со стороны улиц забором. На видном месте должны вывешиваться 
информационные щиты с названием строительной организации, ведущей работы, и фамилией ответственного 
лица. 

7.3. Все строительные работы должны осуществляться на основании ПОС (проектов организации 
строительства). 

7.4. Юридические и физические лица, ведущие строительные или ремонтные работы, до начала их 
производства обязаны получить разрешение в администрации городского поселения "Город Белоусово". 

К работам, требующим получения разрешения, относятся: 

- все виды строительных и ремонтных работ, работы по реконструкции зданий и сооружений; 

- установка металлических гаражей, малых архитектурных форм, киосков, павильонов, будок, афиш, мест 
мелкорозничной торговли; 

- устройство временных или постоянных заборов и ограждений; 

- складирование материалов, установка машин, механизмов, временных сооружений (будки, вагончики) 
вне территорий предприятий, частных владений, зоны работ, определяемой проектом организации строительства 
(ПОС). 

7.5. На территории строительной площадки расположение производственных, складских, вспомогательных 
зданий и сооружений должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, 
разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований Правил пожарной 
безопасности и действующих норм проектирования. 

7.6. С целью сохранения дорожного покрытия строительные организации обязаны: 

- до начала строительства устраивать дороги с твердым покрытием в местах выезда и въезда со 
строительной площадки на улицы и содержать их в чистоте; площадью 5 га и более должно быть не менее 2 
въездов с противоположных сторон; 

- мыть автопокрышки при выезде со строительной площадки. 
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7.7. На территории строительства площадки дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда в 
любое время года; ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м. 

 
7.7. У въездов на стройплощадку должны устанавливаться планы пожарной защиты с нанесенными 

строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 
водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

 
8. Строительство и содержание гаражей и открытых стоянок 

для постоянного и временного хранения транспортных средств 
 
8.1. Строительство и размещение гаражей и открытых стоянок для постоянного и временного хранения 

транспортных средств, а также металлических тентов типа "ракушка" и "пенал" разрешается лишь по проектам, 
согласованным в установленном порядке. 

8.2. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых 
домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии со СНиП 
2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

8.3. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств 
должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие и должна быть оборудована ливневой канализацией с 
очистными сооружениями. Территория должна содержаться в чистоте и порядке. 

8.4. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для хранения транспортных 
средств должен быть установлен металлический контейнер (с крышкой) для сбора ТБО, также обязательным 
является заключение договора со специализированной организацией для его вывоза. Специальная площадка для 
размещения контейнера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, освещение, иметь 
свободный подъезд мусоровозов. 

8.5. На территории гаражей необходимо организовать раздельный сбор в специальные емкости 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие и 
навес, с последующей сдачей в специализированные организации. 

 
9. Оформление и размещение вывесок, рекламы и витрин. 

9.1. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также размещение иных графических 
элементов осуществляется в соответствии с утвержденными правилами, разработанными с учетом части 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

9.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, обеспечивают своевременную замену 
перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 
вывески, они должны быть выключены полностью. 

9.3. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы 
зданий (оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). 

Вывески с подложками запрещается размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки 
которых 1953-й или более ранний. Реклама, при наличии согласования с администрацией МО ГП «Город 
Белоусово», может быть размещена на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

9.4. Для торговых комплексов, по согласованию с администрацией МО ГП «Город Белоусово», 
производится разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и 
конструкцию вывесок. 

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

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам на опорах электротранспорта, 
уличного освещения, цоколях зданий, заборов и других сооружениях, запрещена. 

9.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других 
сооружений, осуществляется организациям, эксплуатирующим данные объекты. 
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9.7. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется в порядке, установленном 
решением администрации МО ГП «Город Белоусово». 

 

10. Малые архитектурные формы, городская мебель и требования к ним. 

10.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды, при создании и благоустройстве 
малых архитектурных форм, учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды для 
общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных 
видов социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, 
привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями. 

10.1.1. При проектировании, выборе МАФ, учитывается: 

а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений; 

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под 
конструкцией; 

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

ж) расцветку, не диссонирующую с окружением; 

з) безопасность для потенциальных пользователей; 

и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 

к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для 
тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов. 

10.1.2. Требования к установке МАФ: 

а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 

в) устойчивость конструкции; 

г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий 
расположения; 

д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны. 

10.1.3. Требования к установке урн: 

- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма; 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 

10.2. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых на 
территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др.: 

а) установку скамей осуществляется 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 необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли. 

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, 
отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон. 

10.3. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесных: 

- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания 
мусора; 

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений; 

- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными 
растениями или иными растительными декорациями. 

10.4. При установке ограждений необходимо учитывать следующее: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала. 

10.5. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие МАФ: 

- скамейки без спинки с местом для сумок; 

- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями; 

- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны; 

- высокие цветочницы (вазоны) и урны. 

10.6. Для пешеходных зон используются следующие МАФ: 

- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 

- скамейки, предполагающие длительное сидение; 

- цветочницы и кашпо (вазоны); 

- информационные стенды; 

- защитные ограждения; 

- столы для игр. 

10.7. При установке МАФ, должны учитываться принципы антивандальной защиты малых архитектурных 
форм от вандализма, в том числе и графического. 

10.7.1. Минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности необходимо делать 
перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его 
устранению. 

10.7.2. Глухие заборы должны заменяться просматриваемыми. При отсутствии возможности убрать забор 
или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально или закрыт визуально с использованием 
зеленых насаждений. 

10.7.3. Для защиты от графического вандализма, конструкцию опор освещения и прочих объектов 
необходимо выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей 



рельефные частицы. 

10.7.4. При проектировании оборудования необходимо предусматривать его вандалозащищенность, в том 
числе: 

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы. 

- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное 
текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку; 

- использовать темные тона окраски или материалов;  

- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к стене 
здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга. 

10.7.5. При проектировании или выборе объектов для установки, необходимо учитывать все сторонние 
элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта. 

10.7.6. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких конструкций, не 
предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 
гаражи, другие объекты некапитального характера) необходимо применять отделочные материалы сооружений, 
отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды 
населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. 

При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные 
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 

При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов, необходимо применение 
быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций. 

10.7.7. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
некапитальных нестационарных сооружений учитываются принципы функционального разнообразия, 
организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории 
разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного 
передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам. 

10.7.8. Некапитальные нестационарные сооружения необходимо размещать на территории МО ГП «Город 
Белоусово» таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды 
населенного пункта и благоустройство территории и застройки.  

Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания необходимо 
размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения 
должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и 
малыми контейнерами для мусора, а сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности). 

10.7.9. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях населенного 
пункта 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 автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при некапитальных 
нестационарных сооружениях питания. 

11. Требования по организации площадок: 

11.1. На территории города Белоусово предусматриваются следующие виды площадок: для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок 
автомобилей. 

11.2. Требования по организации детских площадок. 

11.2.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки 
могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.  



11.2.2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств. 

Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке может включать: мягкие виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 
урны, осветительное оборудование. 

11.3. Требования по организации площадок для отдыха и досуга. 

11.3.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках жилой 
застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 

11.3.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха может включать: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и 
столы, урны, осветительное оборудование. 

11.3.3. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, 
на которой расположена площадка. 

11.4. Требования по организации спортивных площадок. 

11.4.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения и размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений. 

11.4.2. Озеленение площадок размещается по периметру. Не применяются деревья и кустарники, имеющие 
блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих 
листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение. 

11.5. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов. 

11.5.1. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов - 
специально оборудованные места, предназначенные для складирования коммунальных отходов. Такие 
площадки необходимо снабжать сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, 
выполняющей данную работу, и контактах 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 коммунальные отходы. 

11.5.2. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количества 
контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

11.5.3. Контейнерные площадки совмещаются с площадками для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов. 

11.5.4. Такие площадки, помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации 
ответственного лица, снабжаются информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о 
недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 

11.6. Рекомендации по организации площадки для выгула собак. 

11.6.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за пределами 
санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 

11.6.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусматривается 
использовать 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. 



11.6.3. На территории площадки может предусматриваться информационный стенд с правилами 
пользования площадкой. 

11.7. Требования по организации площадки автостоянок. 

11.7.1. 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. 

11.7.2. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), 
озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения. 

11.7.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий, необходимо предусматривать 
специальные препятствия, в целях недопущения парковки (хранения) транспортных средств на газонах. 

11.8. Требования по созданию и благоустройству пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на территории муниципального образования. 

11.8.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории города Белоусово 
необходимо 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.  

11.8.2. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для 
маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330. 

11.8.3. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам, выделяются участки по следующим 
типам: 

- образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком; 

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 
используемые постоянно; 

- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 
неиспользуемые в настоящее время. 

11.8.4. Необходимо учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в 
зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение 
пешеходных потоков. 

11.8.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходов 
на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом общественного мнения и согласовывая с 
администрацией МО ГП «Город Белоусово», организовывать перенос пешеходных переходов и создавать 
искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов. 

11.8.6. При создании пешеходных тротуаров необходимо учитывать следующее: 

- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также 
свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры; 

- проектирование пешеходных тротуаров осуществляется с минимальным числом пересечений с проезжей 
частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков. 

11.8.7. Покрытие пешеходных дорожек необходимо предусматривать удобным при ходьбе и устойчивым к 
износу. 

11.8.8. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств 
необходимо предусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы. 

11.8.9. При планировании пешеходных маршрутов возможно создание мест для кратковременного отдыха 
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(скамейки и пр.) для маломобильных групп населения. 
 
11.8.10. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных 

коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

 
12. Формы и механизмы общественного участия в принятии 

решений и реализации проектов комплексного благоустройства 
и развития городской среды 

 
12.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия. 

12.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех участников 
деятельности по благоустройству, 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). 

12.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, творчества и 
повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности, 
потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и культура подчеркивали 
общность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, 
совместному решению задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

12.1.3. 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 жителями 
муниципального образования, формирует лояльность со стороны населения. 

12.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных профессионалов, 
активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и организаций (далее - 
заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для 
повышения социальной связанности, развивает социальный капитал муниципального образования и способствует 
учету различных мнений, объективному повышению качества решений. 

12.2. Основные решения. 

а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально эффективное 
представление интересов и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития 
территории; 

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия; 

в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с 
необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки 
временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных 
знаний у заинтересованных лиц; 

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания 
общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, рекомендуется провести 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 заинтересованных лиц, 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 лиц. 

12.2.1. Все формы общественного участия целесообразно направлять на наиболее полное включение всех 



заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых 
изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на 
мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития 
территории муниципального образования. 

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

12.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется принимать 
открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

12.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и заинтересованных 
лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды рекомендуется 
создать (использовать существующий) интерактивный портал в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере 
- организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала. 

12.2.5. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интернет основную проектную и конкурсную 
документацию, а также видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, 
рекомендуется предоставить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

12.3. Формы общественного участия 

12.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется использовать следующие формы: 

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и 
потенциалов среды; 

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под 
которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории муниципальных образований, для 
которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена 
данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно 
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны); 

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 

д) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 
проектировщиками и другими профильными специалистами; 

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 
включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; 

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

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

12.3.2. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о планирующихся 
изменениях и возможности участия в этом процессе. 

12.3.3. Информирование может осуществляться путем: 



а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который будет решать 
задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярном информировании о ходе проекта, с 
публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных 
возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, 
расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной 
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и 
торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 
инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 
(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: 
организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и 
приглашения для родителей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону; 

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка 
стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной 
жизни и местах пребывания большого количества людей; 

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ; 

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как 
для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов 
процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

12.4. Механизмы общественного участия. 

12.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном формате с использованием 
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов 
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации". 

12.4.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, 
картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 
проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и 
студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации 
территории. 

12.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее подходящие для конкретной 
ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон. 

12.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо известные людям 
общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в 
зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования. 

12.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов 
общественных обсуждений рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и 
выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа 
местного самоуправления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также 
комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

12.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до проведения 
самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 
предпроектного исследования, а также сам проект. 

12.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 
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12.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля в области 
благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет. 

12.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных 
в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в 
уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал в сети Интернет. 

12.4.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и 
иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 
благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

12.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды. 

12.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется в том числе направлять на повышение 
привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и 
рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды 
рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
том числе с привлечением их к участию. 

12.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов благоустройства может заключаться: 

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств; 

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 
благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; 

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 
пространства; 

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов 
или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств; 

з) в иных формах. 

12.5.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, 
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования 
и культуры. 

12.5.3. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных 
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства. 

 

13. Порядок определения границ прилегающих территорий 

 
1. Границы прилегающих территорий определяются правилами благоустройства территории муниципального 
образования Калужской области (городских и сельских поселений, городских округов) (далее - правила 
благоустройства) в случае, если правилами благоустройства предусмотрено участие, в том числе финансовое, 
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий. 



 
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

 
1) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный участок), 
и границы которой определены правилами благоустройства в соответствии с порядком, установленным 
настоящим Законом; 

 
2) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары); 

 
3) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, установленное в схеме границ 
прилегающей территории; 

 
4) внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно 
примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей; 

 
5) внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая 
непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей. 

 
3. Границы прилегающей территории. 

 
3.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые 
прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован (далее также - объекты), в зависимости от вида разрешенного использования 
и (или) фактического назначения объектов, максимального и минимального расстояния до внешней границы 
прилегающей территории, а также иных требований настоящего Порядка. 

 
3.2. Правилами благоустройства территорий муниципальных образований устанавливается минимальное и 
максимальное расстояние в метрах от здания, строения, сооружения, границы земельного участка, если такой 
земельный участок образован, до внешней границы прилегающей территории. Минимальное и максимальное 
расстояние до внешней границы прилегающей территории может устанавливаться дифференцированно в 
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке 
(градостроительной ситуации), видов разрешенного использования земельных участков, площади зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, иных факторов. 

 
3.3. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений: 

 
1) 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 два 
непересекающихся замкнутых контура; 

 
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, за исключением случаев, когда здание, 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, не допускается; 

 
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ 
прилегающих территорий, не допускается; 

 
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории; 

 
5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего 
пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего 
пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории 
общего пользования). 

 
3.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории. Схема границ 



прилегающей территории подготавливается на бумажном носителе или в форме электронного документа с 
использованием технологических и программных средств в произвольной форме и должна содержать: 

 
- кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 
установлены границы прилегающей территории, либо обозначение места расположения данных объектов с 
указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов), подлежащих благоустройству (в 
случае, если в отношении здания, строения, сооружения, земельного участка не проведен государственный 
кадастровый учет); 

 
- изображение границ здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой земельный участок 
образован; 

 
- схематическое изображение границ прилегающей территории; 

 
- площадь прилегающей территории. 

 
Схема границ прилегающей территории содержит схематическое изображение (изображения) и (или) 
наименование (наименования) элементов благоустройства, находящихся в границах прилегающей территории, а 
также иные сведения и информацию, предусмотренные правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований. 

 
Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в себя тротуары, зеленые насаждения, 
парковки, иные объекты и ограничиваются объектами природного или искусственного происхождения, 
позволяющими определить их границы (дорожным бордюром, границами полотна дороги общего пользования, 
линией пересечения с прилегающей территорией другого собственника (ответственного лица) и т.д.). 

 
3.5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящим Порядком 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Калужской области. 

 
3.6. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются в соответствии с требованиями 
статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Границы прилегающих территорий утверждаются представительным органом муниципального образования 
Калужской области в составе правил благоустройства. 

 
3.7. Утвержденные границы прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального 
образования Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
14. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 
Лица (физические и юридические, а так же должностные лица юридических лиц),  виновные в нарушении 

настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 
 
 

Правила 
благоустройства территории МО ГП "Город Белоусово" в части 

содержания домашних животных 
 

 
1. Для содержания, в том числе выгула, домашних животных не допускается использовать общие 

помещения многоквартирных домов. 

2. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, 
домов отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей, лагерей отдыха допускается с 
соблюдением требований настоящих Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарных правил. 

3. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях, определяемых органами 
местного самоуправления муниципального образования городского поселения "Город Белоусово" в соответствии 
с установленными правилами. На установленных для выгула собак площадках устанавливаются знаки о 
разрешении выгула собак. 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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4. Домашнее животное не должно находиться на улице без сопровождающего лица. В противном случае 
данные животные могут быть помещены в специализированные места для содержания животных в соответствии 
с законодательством. 

5. Не допускается содержание и выгул незарегистрированного домашнего животного. 

6. В соответствии с законодательством не допускается выгул собак на детских и спортивных площадках, на 
территориях образовательных и медицинских организаций, на прилегающих к ним территориях, в парках, 
скверах, во дворах многоквартирных домов, на пляжах, особо охраняемых природных территориях. 
Перемещение собак до места выгула осуществляется с поводком и в наморднике (длина поводка - не более 
полутора метра). 

7. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается выгул 
собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами, а также оставление собак без присмотра, за исключением случая, когда животное 
временно находится на привязи около здания, строения, сооружения. 

8. Выгул собак без поводка, но в наморднике разрешается на безлюдных территориях, на которых выгул 
собак не запрещен настоящими Правилами. 

9. Свободный выгул собаки может осуществляться на хорошо огороженной территории владельца 
земельного участка. В этом случае о наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе 
на участок. 

10. Лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и уничтожения домашними 
животными объектов благоустройства территории, зеленых насаждений. 

 
11. В случае загрязнения выруливаемыми собаками мест общего пользования лицо, осуществляющее выгул 

собаки, незамедлительно обеспечивает устранение загрязнения. 

12. Организации в соответствии с законодательством могут помещать знаки о запрете посещения объектов 
с домашними животными или оборудовать места их привязи. 

13. Трупы домашних животных подлежат утилизации (захоронению) с соблюдением ветеринарно-
санитарных требований. Не допускается самовольная утилизация (захоронение) домашних животных. 

14. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не допускается купание 
домашних животных в местах массового отдыха, а также дрессировка собак в местах, специально не 
оборудованных для этой цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к проекту Решения Городской Думы 
городского поселения "Город 
Белоусово" от 23.11.2017 г. №35 
изменения утверждены Решением 
Городской Думы городского 
поселения "Город Белоусово" от 
22.11.2018 г. №48 

 
Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых при осуществлении деятельности 

по благоустройству территории МО ГП «Город Белоусово» 

 

При проектов благоустройства территории МО ГП «Город Белоусово», а также концепций благоустройства, 
целесообразно обеспечивать соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в том 
числе в следующих: 

1. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений"; 

2. СП 82.13330.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий"; 
3. СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты"; 
4. СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; 
5. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения"; 
6. СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления"; 
7. СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения"; 
8. СП 140.13330.2012 "Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения"; 
9. СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 

маломобильных групп населения"; 
10. СП 138.13330.2012 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам 

населения. Правила проектирования"; 
11. СП 137.13330.2012 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила 

проектирования"; 
12. СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"; 
13. СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 
14. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети"; 
15. СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"; 
16. СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"; 
17. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"; 
18. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"; 
19. СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения"; 
20. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"; 
21. СП 54.13330.2012 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"; 
22. СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования"; 
23. СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"; 
24. СП 113.13330.2012 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"; 
25. СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"; 
26. СП 257.1325800.2016 "Здания гостиниц. Правила проектирования"; 
27. СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы"; 
28. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения"; 
29. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические"; 
30. СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения"; 
31. СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)"; 
32. СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов"; 
33. СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные"; 
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34. СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 
сооружений"; 

35. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 
рыбозащитные сооружения"; 

36. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические"; 
37. СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные"; 
38. СП 259.1325800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования"; 
39. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования"; 
40. СП 254.1325800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного 

шума"; 
41. СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий"; 
42. СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"; 
43. СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"; 
44. ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования; 
45. ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 

потребителей; 
46. ГОСТ Р 53102-2015 "Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения"; 
47. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний. Общие требования; 
48. ГОСТ Р 52167-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качелей. Общие требования"; 
49. ГОСТ Р 52168-2012 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний горок. Общие требования"; 
50. ГОСТ Р 52299-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний качалок. Общие требования"; 
51. ГОСТ Р 52300-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 

испытаний каруселей. Общие требования"; 
52. ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний. Общие требования"; 
53. ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 

требования"; 
54. ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования 

безопасности и методы испытаний"; 
55. ГОСТ Р 55677-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы 

испытания. Общие требования"; 
56. ГОСТ Р 55678-2013 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы 

испытания спортивно-развивающего оборудования"; 
57. ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации; 
58. ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства"; 
59. ГОСТ Р 52289-2004. "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"; 
60. ГОСТ 33127-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация"; 
61. ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные 

удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования"; 
62. ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества; 
63. ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия"; 
64. ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения"; 
65. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ; 
66. ГОСТ 32110-2013 "Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с 

двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения"; 
67. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 "Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при 

использовании их в качестве удобрения"; 
68. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения; 
69. ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия; 
70. ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия; 
71. ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия; 
72. ГОСТ 2874-73 "Вода питьевая"; 
73. ГОСТ 17.1.3.03-77 "Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения"; 
74. ГОСТ Р 55935-2013 "Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ 

по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-
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паркового искусства"; 
75. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и 

приспособлению объектов культурного наследия; 
76. ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ"; 
77. Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке. 
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