Утверждены
Решением Поселкового Собрания
от 23.10. 2017 г. № 71

Правила
благоустройства и санитарного содержания
территории городского поселения «Поселок Товарково»
1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №711-пр
от 13.04.2017года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских районов»,
Законом Калужской области «О благоустройстве городских и сельских поселений
Калужской области» от28.06.2010г., Уставом муниципального образования «Городское
поселение «Поселок Товарково» и устанавливают единые нормы и требования в сфере
благоустройства в том числе требования к созданию, содержанию, развитию объектов и
элементов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования,
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая
освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и
периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них),
строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, обязательные к
исполнению для органов местного самоуправления муниципального образования,
юридических и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями
расположенных на территории муниципального образования земельных участков, зданий,
строений и сооружений.
Действие Правил не распространяется на отношения в сфере строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также реставрации объектов
культурного наследия, за исключением случаев, организации мест ведения строительных
работ (в части устройства ограждений и иных временных объектов, связанных с ведением
строительных, ремонтных либо реставрационных работ).
Настоящие Правила применяются на территории муниципального образования, если
иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации и Калужской области.
Задачами настоящих Правил являются:
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства
муниципального образования;
- обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом
особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение сохранности объектов благоустройства;
- обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Объектами благоустройства являются территории муниципального образования
городского поселения «Поселок Товарково» с расположенными на них элементами
благоустройства, а также фасады некапитальных объектов и объектов капитального
строительства.
2. Основные понятия

В настоящих Правилах применяются следующие понятия:
адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объектах адресации,
содержащие информацию о номере здания или сооружения, наименовании улицы,
проспекта, переулка, аллеи, бульвара, проезда, площади, набережной, шоссе.
архитектурно-художественная концепция – разработанный и принятый в
соответствии с утвержденной муниципальным образованием Программой повышения
качества среды населенного пункта уполномоченным органом администрации
муниципального образования в области архитектуры и градостроительства документ,
устанавливающих применительно к конкретной территории (части территории)
населенного пункта набор (совокупность) требований настоящих Правил, в том числе в
графическом виде (схемы, эскизы, чертежи и т.п.).
благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке
и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий,
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального
искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и
привлекательности территории;
бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого
мусора объемом более 2 кубических метров;
витрина - остекленная часть фасадов зданий, предназначенная для размещения
информации о товарах и услугах;
вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или
иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений,
сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов
в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или
индивидуального предпринимателя, которые предназначены для размещения информации
о наименовании расположенного по месту нахождения вывески объекта, а также
размещения иных сведений, направленных на информирование третьих лиц о
расположенном в данном месте объекте, за исключением рекламной информации.
вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в
специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от
просыпавшегося мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации,
осуществляющей деятельность по размещению, переработке и утилизации отходов в
соответствии с законодательством Российской Федерации (мусороперегрузочные станции,
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.);
газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный
участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением
зелѐных насаждений и парковых сооружений;
график вывоза мусора - информация, в том числе составная часть договора на
вывоз мусора, с указанием места (адреса), объема и времени вывоза мусора;
городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду
обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой
территории;
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или
нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в
нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На
дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для
отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;
дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное
для приема и отвода дождевых и талых вод;
домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или)
отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке

надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для
содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и
травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину
более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при
возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей,
коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;
зона отдыха - территория, предназначенная и обустроенная для организации
активного массового отдыха, купания и рекреации.
информационная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию
информирования населения. Для целей настоящих Правил к информационным
конструкциям относятся, в том числе информационные конструкции, размещенные в виде
отдельно стоящих конструкций в соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов;
информационный стенд дворовой территории - вид средства размещения
информации (конструкция), размещаемый на дворовой территории, предназначенный для
распространения социально значимой информации;
капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или)
восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций;
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их
элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов;
капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором
производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды
и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена
изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные,
повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и
осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории,
установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на
основном протяжении дороги;
контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров
включительно;
компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных;
контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и
временного хранения мусора с установкой необходимого количества контейнеров и
бункеров-накопителей;
комплексное развитие – улучшение, обновление, трансформация, использование
лучших практик и технологий на всех уровнях жизни поселения, в том числе развитие
инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между горожанами и
сообществами;
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, ограждения
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;
критерии качества - количественные и поддающиеся измерению параметры
качества городской среды;

ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее систему
трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, приема и
отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья улиц и транспортных
машин; отвода поверхностных вод с территорий предприятий, учреждений, организаций и
из систем внутренних водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; приема
производственных вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки;
малые архитектурные формы - малые архитектурные формы (далее - МАФ) искусственные элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки,
ограды, садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), используемые для
дополнения художественной композиции и организации открытых пространств, элементы
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и
вертикального озеленения, водные устройства, игровое, спортивное оборудование,
коммунально-бытовое, техническое и осветительное оборудование, средства наружной
рекламы и информации;
мойка транспортных средств - действия по очистке загрязнений транспортных
средств при помощи воды и (или) моющих средств, за исключением очистки поверхностей
стекол, световых приборов и приспособлений, номерных знаков, боковых зеркал;
мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие
свои потребительские свойства;
общественные пространства - это территории муниципального образования,
которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает
отсутствие платы за посещение;
объекты благоустройства - территории муниципальных образований, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы,
функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по
принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или
визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей
территорией и застройкой, фасады зданий), другие территории муниципальных
образований, здания и сооружения, прилегающая территория к зданиям, сооружениям;
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства
(некапитальные объекты) - объекты, для размещения которых не требуется оформление
разрешения на строительство, выполненные из легковозводимых конструкций без
заглубленных фундаментов, коммуникаций и подземных сооружений, сезонного или
вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, а также
торговые киоски, павильоны и иные объекты мелкорозничной торговли, теплицы, парники,
беседки, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
подобные сооружения;
объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного
освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах,
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально
предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети
электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах,
ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других
конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного
пользования;
Подтопление – заполнение 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 так же производственной, хозяйственной или предпринимательской
деятельностью человека;
Придомовая территория – территория, внесенная в технический паспорт
домовладения (здания, сооружения) с включением дворовой территории: площадки
(хозяйственные, спортивные, детские, для выгула собак) и т.п.

Прилегающая территория – территория непосредственно граничащая с
земельным участком, на котором расположен объект благоустройства, или
непосредственно с объектом благоустройства.
проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц,
разворотным площадкам;
проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и
графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по
благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное
повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее
прекращение роста. Повреждением является загрязнение зеленых насаждений либо почвы
в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;
развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на
создание новых или повышение качественного состояния существующих элементов или
объектов благоустройства;
реконструктивные работы - работы по частичному изменению внешних
поверхностей объектов капитального строительства (модернизация фасадов, устройство
навесов, тамбуров, витрин, изменение конфигурации крыши, ремонт, утепление и
облицовка фасадов и другие), если такие изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции,
установленные
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
реестр объектов размещения отходов - информационный ресурс, содержащий в
себе совокупность данных об объектах размещения отходов, заключенных договорах на
вывоз мусора и размещение отходов, категории отходов, адреса, наименования
организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, хранение и утилизацию
отходов, данные об оборудованных площадках временного хранения отходов и иные
данные, характеризующие состояние сбора, накопления, хранения, размещения,
перемещения, обезвреживания и утилизации отходов;
содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддержание в
надлежащем техническом, санитарном, эстетическом состоянии объектов благоустройства,
их отдельных элементов;
средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для
распространения информации, за исключением рекламных конструкций;
сбор мусора – комплекс мероприятий, связанных с обеспечением накопления,
временного хранения мусора в специально отведенных местах (урны, контейнеры,
контейнерные площадки), а также с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и
зачисткой контейнерных площадок работниками организаций, осуществляющих уборку на
основании договора с собственниками (правообладателями) контейнерных площадок,
контейнеров, мусорокамер;
санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация
(обезвреживание) мусора;
Смет – мусор, состоящий, как правило из песка, пыли, листвы от уборки территорий;
Смотровой колодец – сооружение на подземных инженерных сетях и
коммуникациях, предназначенное для обследования и ремонта соответствующих сетей и
коммуникаций;
твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального,
облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.;
текущий ремонт объектов капитального строительства - систематически
проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки
(в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких
повреждений и неисправностей;

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических метров
включительно;
утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработка мусора различными
технологическими методами на специализированных установках с целью предотвращения
вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;
уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега,
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
экологического
и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;
Устройства наружного освещения – приборы наружного освещения, включая
приборы декоративного светового и праздничного оформления объектов, устанавливаемые
на улицах, площадях, в тоннелях и переходах, стенах, перекрытиях зданий и сооружений,
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических,
железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах
общественного пользования;
участки общественной застройки - это участки общественных учреждений с
ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, НИИ,
больницы и т.п. объекты;
фасад – наружная поверхность некапитального объекта, а также объекта
капитального строительства, включающая крышу, архитектурные элементы и детали
(балконы, окна, двери, колоннады и др.);
элементы благоустройства территории - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды
оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как
составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской
среды;
элементы объекта благоустройства - конструктивные и функциональные
составляющие объектов благоустройства, определяющие их внешний вид,
обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства в соответствии с их
функциональным назначением.
3.

Общие правила по обеспечению благоустройства.

3.1. Благоустройству в поселке Товарково подлежат:
3.1.1. Участки территорий общего пользования, занятые улицами, дорогами,
площадями, набережными, инженерными коммуникациями, парками, лесопарками,
скверами, бульварами, водоемами, пляжами, иные земельные участки, предназначенные
для удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения;
участки территорий, используемые под застройку жилыми, культурно-бытовыми и
иными строениями и 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 являющиеся
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 природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
участки территорий и коммунально-складской застройки, используемые или
предназначенные для размещения коммунально-складских и иных производственных
объектов;
участки территорий, используемые в качестве полигонов для захоронения
неутилизированных производственных отходов, полигонов бытовых отходов и
мусороперерабатывающих предприятий;

участки территорий, используемые для размещения кладбищ, сооружений
инженерной защиты;
участки территорий, занятые 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 и навесы 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, а также индивидуальные предприниматели, 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 специализированных организаций за счет собственных средств.
Обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельных
участков также возлагается на лиц, уполномоченных собственниками данных объектов и
земельных участков на их содержание.
3.3. Органы местного самоуправления за счет средств соответствующего бюджета
обеспечивает:
а) содержание (уборку и ремонт) проезжей части улиц, площадей, скверов, парков,
остановок транспорта общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий, за
исключением территорий, содержание которых обязаны обеспечивать юридические и
физические лица в соответствии с действующим законодательством и настоящими
Правилами;
б) содержание объектов благоустройства, являющихся собственностью
муниципального образования "Поселок Товарково", а также иных объектов
благоустройства, находящихся на территории муниципального образования " Поселок
Товарково ", до определения их принадлежности и оформления права собственности;
в) - ликвидацию несанкционированных (стихийных) свалок мусора в течение 30
дней с момента выявления несанкционированной свалки (30 дней дается на выявление
виновных в создании стихийной свалки и понуждении их к уборке стихийной свалки);
г) организацию, проведение мероприятий по благоустройству и озеленению
территорий поселка в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
3.4. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны

обеспечивать уборку земельного участка, принадлежащего им на соответствующем праве,
и прилегающей к нему территории.
3.5. В случае если земельный участок не оформлен надлежащим образом, владельцы
объектов благоустройства, а также уполномоченные ими на содержание данных объектов
лица обязаны обеспечивать уборку прилегающей к объекту благоустройства территории в
порядке, установленном настоящими Правилами.
3.6. Границы прилегающей территории, подлежащей уборке юридическими и
физическими лицами, определяются исходя из следующего:
а) заказчики и производители земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ,
работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных
элементов строений, зданий и сооружений убирают прилегающую территорию в пределах
15-метровой;
б) все владельцы объектов благоустройства убирают
прилегающие к
принадлежащим им объектам благоустройства территории на расстоянии в пределах 15
метров по периметру от границ земельного участка, принадлежащего им на
соответствующем праве, за исключением следующих случаев:
- владельцы рынков убирают прилегающие территории по периметру в пределах 20
метров;
- владельцы стационарных средств размещения информации и рекламы (афишных
тумб, информационных стендов, рекламных щитов и др.) убирают прилегающую
территорию по периметру в пределах 5 метров;
- гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные, огороднические
товарищества, владельцы индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, владельцы
автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и
ремонту автотранспорта убирают прилегающую территорию по периметру в пределах 20
метров;
- владельцы контейнерных площадок убирают прилегающие территории по
периметру в пределах 5 метров;
- владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта убирают полосу отвода
железных дорог;
- владельцы автомобильных дорог, линий электропередачи, линий связи,
газопроводов и иных трубопроводов убирают территорию в пределах полосы отвода.
3.7. Собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах обязаны
обеспечивать уборку земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в
границах, определенных в решениях общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме.
3.8. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не
урегулированных настоящими Правилами, конкретные границы прилегающих территорий
определяются уполномоченными органами Поселковой Управы Поселка Товарково, путем
составления паспорта (схемы) благоустройства объекта.
Паспорт (схема) благоустройства объекта составляются в двух экземплярах. Один
экземпляр паспорта (схемы) благоустройства объекта передается владельцу объекта
благоустройства, второй находится у уполномоченного органа местного самоуправления.
Отсутствие паспорта (схемы) благоустройства объекта, составленной в
соответствии с настоящим пунктом, не освобождает владельцев объектов благоустройства
от обязанности по уборке прилегающих территорий.
3.9. На территории поселка запрещается:
- сорить на улицах, площадях, пляжах и в других общественных местах;
- сбрасывать в водные объекты и осуществлять захоронение в них промышленных и
бытовых отходов;
- осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженных в
соответствии с установленными нормативами сточных вод;
- вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительный мусор
в места, не отведенные для их захоронения и утилизации;

- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на проезжую
часть дорог и тротуары;
- хранить (складировать) строительные материалы, грунт, тару, металлолом, дрова,
навоз вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков,
индивидуальных жилых домов и иных функционально предназначенных для этого мест;
- разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья,
обрезки деревьев, а также сжигать мусор в контейнерах;
- мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неустановленных местах (у
водопроводных колонок, во дворах жилых домов и т.д.);
- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;
- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекламные материалы в
не отведенных для этих целей 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;
- выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на пляжах и иных
местах общего пользования;
- 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;
- разрушать малые архитектурные формы, наносить повреждения, ухудшающие их
внешний вид;
- размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние
кафе, аттракционы и прочие объекты);
- производить размещение уличного смета, грунта на газоны и цветники;
- осуществлять стоянку (парковку), заезжать на всех видах транспорта на газоны и
другие участки с зелеными насаждениями, детские и спортивные площадки, размещать на
дворовых территориях транспортные средства, препятствующие механизированной уборке
и вывозу мусора, подъезду транспортных средств оперативных служб (скорой
медицинской помощи, полиции, пожарной службы, аварийно-спасательной службы), а
также хранить разукомплектованные или не подлежащие эксплуатации транспортные
средства в не предназначенных для этих целей местах;
- осуществлять хранение разукомплектованных или не подлежащих эксплуатации
транспортных средств в не предназначенных для этих целей 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 оборудованных для этих целей мест на территории муниципального
образования "Поселка Товарково", в том числе из транспортных средств во время их
остановки, стоянки или движения, а также сжигать мусор, отходы производства и
потребления вне отведенных для этих целей мест.
3.10. Владельцы собак и кошек обязаны следить за своими животными, не допускать
загрязнения животными мест общего пользования. Экскременты кошек и собак должны
быть убраны владельцем животного.
Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и
нормами, установленными федеральным законодательством, законодательством
Калужской области и правовыми актами Городского поселения « Поселок Товарково».
3.11. Оказание услуг по катанию на лошадях (пони) на территории поселка
допускается только в специальных местах, определенных правовым актом Городского
поселения « Поселок Товарково».
3.12. На территории поселка допускается размещение передвижных цирков,
зооцирков, зоопарков, луна-парков, тиров и прочих аттракционов (за исключением

стрелковых тиров), а также иных объектов, предназначенных для развлечения взрослых и
детей, только в специальных местах, перечень которых утверждается правовым актом
Городского поселения « Поселок Товарково».
3.13. Проведение массовых культурных мероприятий с участием животных (цирков,
зоопарков, зооцирков) не допускается без
предварительного согласовывания с
государственной ветеринарной службой Калужской области.
3.14. Поселковая Управа городского поселения обязана создавать условия для
организации сбора и вывоза мусора с территории городского поселения. Производство
работ по сбору и вывозу мусора осуществляется жилищно-эксплуатационными
организациями, собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений,
земельных участков на основании договоров со специализированными организациями.
3.15. При проведении массовых мероприятий организаторы мероприятий обязаны
обеспечить установку урн и контейнеров для сбора мусора, в течение суток после
окончания
мероприятий
обязаны
обеспечить
восстановление
нарушенного
благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприятия и
прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 метров.
3.16. Владельцы объектов благоустройства обязаны содержать придомовые
территории в чистоте, порядке и в соответствии с требованиями, установленными
действующим федеральным законодательством и настоящими Правилами, самостоятельно
или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных
средств.
3.17. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории поселка Товарково, а также физические лица –
собственники индивидуального жилья, члены дачных и садовых некоммерческих
товариществ обязаны заключить и своевременно оплачивать договоры на сбор и
транспортировку с последующей утилизацией твердых коммунальных отходов со
специализированными организациями.
3.18. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в
специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.
3.19. В случае проведения крупных ремонтно-строительных работ, отходы от
которых превышают нормы накопления, действующие на момент проведения работ
(замена кровли, снос или замена стен, перекрытий, конструкций, полов и т.п.),
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие в
индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах, собственники которых выбрали
непосредственное управление, обязаны заключить договоры на вывоз КГО с перевозчиком
ТБО или произвести вывоз КГО самостоятельно в строгом соответствии с требованиями
санитарных правил и норм в места захоронения данного вида отходов.
3.20. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и
бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства
ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и
физическими лицами, 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.
3.21. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам,
проживающим в индивидуальных жилых домах, запрещается:
- производить сбор ТБО и (или) КГО в не отведенных для этих целей местах;
- производить сбор ТБО и (или) КГО в местах сбора, не согласованных с владельцем
места сбора;
- осуществлять сбор ТБО и (или) КГО несогласованным способом;
- производить сбор в контейнеры или на контейнерной площадке отходов,
обладающих радиоактивностью, трупов павших животных, конфискатов боен
мясокомбинатов, ртутных приборов, люминесцентных ламп, автомобильных шин;

- производить сбор зеленых насаждений, в том числе вырубленных, опиленных, на
контейнерной площадке без согласования данного сбора с владельцем контейнерной
площадки;
3.22. Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ)
осуществляется способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки,
предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде
и здоровью людей специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим
кузов пологом) транспортными средствами.
3.23. Жители городских и сельских поселений, городских округов могут принимать
участие в проведении мероприятий по благоустройству в порядке, установленном
законодательством.
4. Требования и содержание объектов и элементов благоустройства территории
4.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.
4.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают
безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений
природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или
реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории
производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод, а
также мероприятий по устройству берегоукрепления, дамб обвалования, дренажных
систем и прочих элементов, обеспечивающих инженерную защиту территорий.
4.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства
определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее
преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории
следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова,
имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода,
использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.
4.1.3. Особое внимание при благоустройстве территории необходимо уделить
организации системы поверхностного водоотвода и организации инфильтрации
поверхностного стока. При работе на природных комплексах и озелененных территориях и
других объектах благоустройства ландшафтно-архитектурными проектами необходимо
максимально предусматривать возможность инфильтрации чистого дождевого стока на
самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых дренажных систем,
устройства водопроницаемых покрытий, открытых задерненных канав с использованием
высшей водной растительности.
4.1.4. На благоустраиваемой территории при наличии большого количества твердого
мощения следует использовать установку системы линейного наземного и подземного
водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, соединенных друг с
другом в линию. Каналы разных размеров должны закрываться решетками из материалов в
зависимости от классов нагрузки и степени водопоглощения. Линейный водоотвод
обязательно должен быть связан с общей системой ливневой канализации населенно
пункта.
4.1.5. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там где
это возможно, необходимо использовать локально при проведении мероприятий по
благоустройству каждой конкретной территории для организации водных сооружений на
объекте благоустройства, системы полива, а там где это не представляется возможным –
связывать с общей системой ливневой канализации, чтобы около зданий на тротуарах не
образовывались потоки воды, а в холодное время года – обледенение участков возле
водосточных труб.
4.1.6. При организации стока необходимо обеспечивать комплексное решение
вопросов организации рельефа и устройства конструктивных элементов открытой или
закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков,

кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с учѐтом материалов и конструкций).
Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осуществлять с минимальным
объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими
возможность эрозии почвы с учѐтом местоположения, существующих нормативов и
технических условий.
4.1.7. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах
территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему
периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный
железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов необходимо принимать в зависимости
от видов грунтов.
4.1.8. Минимальные и максимальные уклоны необходимо назначать с учетом
неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия
водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше
максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых
перепадов).
4.1.9. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на
пешеходных коммуникациях, ребра решеток не должны располагаться вдоль направления
пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более
15 мм.
4.1.10. Очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и
грунтовых вод осуществляется один раз весной и далее по мере накопления. Уборка и
очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой канализации,
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод обеспечивается
собственником таких объектов или уполномоченным им лицом.
4.1.11. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций,
люки (решетки) должны находиться в закрытом виде и содержаться в исправном
состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.
Содержание, очистка и поддержание в исправном техническом состоянии
приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер (в том числе своевременное
закрытие люков, решеток) возлагается на их владельцев.
4.1.12. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается
охранная зона 2 м в каждую сторону от оси коллектора.
В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без письменного
согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных
действующим законодательством случаях не допускается производство земляных работ.
Самовольное присоединение к системам ливневой канализации не допускается.
Не допускается поврежение сети ливневой канализации, водоприемных люков,
сброс в них мусора.
4.1.13. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в
очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев,
ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое обследование
смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся
не реже двух раз в год.
4.1.14. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки,
должны быть в течение часа ограждены собственниками сетей, обозначены
соответствующими предупреждающими знаками и заменены в минимальные сроки не
более трех часов.
4.1.15. При плановых работах на инженерных сетях сброс канализационных стоков
производится в ближайшие колодцы фекальной канализации, водопроводной воды и воды
из тепловых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу
запрещается.
Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет владельцев
поврежденных инженерных сетей.
4.1.16. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих установленным

нормативам качества, а также сброс в систему ливневой канализации: сточных вод,
содержащих вещества, ухудшающие техническое состояние ливневой канализации,
вызывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений,
представляющие угрозу для обслуживающего сооружения персонала; кислот, горючих
примесей, токсичных и растворимых газообразных веществ, способных образовывать в
сетях и сооружениях токсичные газы; веществ, способных засорять трубы, колодцы,
решетки, производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс,
металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой мусор,
нерастворимые масла, смолы, мазут).
4.2. Элементы озеленения.
4.2.1. Озеленение – составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой
среды муниципального образования с активным использованием существующих и/или
создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за
ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории
муниципального образования.
4.2.2. Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте общего
зеленого «каркаса» муниципального образования, обеспечивающего для всех жителей
доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения,
физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской
среды.
4.2.3.Основными типами насаждений и озеленения являются: рядовые посадки,
аллеи, живые изгороди, солитеры, группы, массивы, кулисы, газоны (партерные,
обыкновенные, луговые и разнотравные, в том числе из почвопокровных растений),
цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры, гравийные),
различные виды посадок
(аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений
определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается
визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий
между собой и с застройкой населенного пункта.
4.2.4. На территории муниципального образования могут использоваться
следующие виды озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное –
посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).
Стационарное
и
мобильное
озеленение
используют
для
создания
архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, парков, скверов, бульваров,
дворовых территорий и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на
естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (озеленение крыш), фасадах
(вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
4.2.5. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при
обустройстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и
сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов.
Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может
предусматриваться при обустройстве новых, реконструкции и капитальном ремонте
существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую
крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.
Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может
предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального
ремонта зданий и сооружений любого назначения, проектов комплексного благоустройства
их участков, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее
5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения
рекомендуется ограничивать тремя этажами.
В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и
сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях должны быть

надежно закреплены конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или
тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.
Размещение таких конструкций должно обеспечивать наличие воздушного зазора
между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора назначается в зависимости от
вида используемых растений и должна быть не менее 20 см.
Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях не
должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.
Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах может предусматриваться на
зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмостки более
чем на 65 м. Озеленение неэксплуатируемых крыш необходимо применять в тех случаях,
когда их отметка не превышает отметку отмостки более чем на 18 м.
Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, должны выполняться из
долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины она
должна быть предварительно пропитана антипиренами. В местах крепления конструкции к
фасаду должна быть обеспечена сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.
Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах должен
осуществляться с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока,
запроектированного в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Участки кровли, по которым
производится отвод избыточной воды, должны иметь уклон к водоотводящим устройствам
не менее 2%.
При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между
ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного
воздуха, должно быть не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов
должен выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На
металлических парапетах рекомендуется устанавливать сетчатое металлическое
ограждение.
При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений. Для сокращения
минимально допустимых расстояний необходимо использовать обоснованные инженерные
решения по защите корневых систем древесных растений.
4.2.6. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений
как «зеленого каркаса» на территории муниципального образования необходимо вести с
учетом факторов потери, способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения
жизнеспособности зелѐных насаждений и озеленяемых территорий в целом населенного
пункта требуется:
1) производить благоустройство и озеленение территории в зонах особо охраняемых
природных территорий регионального и муниципального значения в соответствии с
установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно
допустимой рекреационной нагрузки;
2) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
3) осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных растений
(пород) с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
4.2.7. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать
фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы.
4.2.8. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на
различные территории населенного пункта необходимо формировать защитные
насаждения; при воздействии нескольких факторов требуется выбирать ведущий по
интенсивности и (или) наиболее значимый фактор для функционального назначения
территории.
4.2.9. Для защиты от ветра необходимо использовать зеленые насаждения ажурной
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.
4.2.10. Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных
или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между

стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с
узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.
4.2.11.В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания –
закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – открытого,
фильтрующего типа (несмыкание крон).
4.2.12. Жители муниципального образования должны быть обеспечены
качественными озелененными территориями в шаговой доступности от дома. Зеленые
пространства необходимо проектировать приспособленными для активного использования
с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.
4.2.13. При проектировании озелененных пространств необходимо учитывать
факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды,
необходимо создавать проекты зеленых «каркасов» муниципальных образований для
поддержания экосистемных связей.
4.2.14. Граждане, должностные и юридические лица обязаны не допускать
незаконные действия или бездействия, способные привести к повреждению или
уничтожению зеленых насаждений.
4.2.15. Вырубка, пересадка, обрезка зеленых насаждений, в том числе попадающих
на территорию застройки, прокладки подземных коммуникаций, дорог, установки линий
электропередачи и других сооружений, производится в соответствии с разрешением,
выдаваемым в соответствии с Порядком, установленным нормативно-правовым актом
муниципального образования.
4.2.16. Озеленение, проводимое на придомовых, прилегающих территориях,
осуществляется в соответствии с проектом благоустройства объекта, который должен
учитывать особенности ландшафта, экологию, расположение подземных коммуникаций,
этажность зданий и другие факторы.
4.2.17. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий,
обязаны обеспечить сохранность расположенных на них зеленых насаждений, а также
осуществлять систематический уход за ними, обеспечивая в течение вегетационного
периода рыхление грунта, прополку, покос трав, посадку газонов и цветов, обрезку
деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке признанных сухостойными или
больными деревьев, полив и другие необходимые мероприятия по содержанию зеленых
насаждений.
4.3. Содержание деревьев и кустарников
4.3.1. При организации и производстве строительных и иных работ, связанных с
нарушением целостности почвенного покрова, либо работ, проводимых вблизи
древесно-кустарниковой растительности, необходимо:
а) соблюдать расстояние от здания, сооружения до оси ствола дерева и кустарника,
установленное действующими строительными нормами и правилами;
б) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 метров от ствола дерева
при его диаметре до 15 см, при большем диаметре - ближе 3 метров, а от кустарника - ближе
1,5 метр;
в) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щитами
высотой 2 метра на удалении не менее радиуса кроны;
г) складировать строительные материалы не ближе 2,5 метра от дерева и 1,5 метра от
кустарника.
4.3.2. При устройстве твердых покрытий необходимо сохранять открытые
пристволовые участки земли диаметром не менее 1 метра, для кустарников - 0,5 метра.
4.2.3. Обрезка деревьев и кустарников, посаженных вдоль дорог и улиц города,
осуществляется с учетом обеспечения видимости на перекрестке и технических средств
регулирования дорожного движения.
4.3.4. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра)

токоведущих инженерных сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих средства
организации дорожного движения, указатели улиц и номерные знаки домов, могут
производить лица, которым объект благоустройства принадлежит на соответствующем
праве, с соблюдением технологии работ.
4.3.5. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории города
разрешается в следующих случаях:
а) необходимость вырубки больных, погибших и ослабленных деревьев и
кустарников (далее - санитарные вырубки);
б) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидация их последствий (далее - аварийные вырубки);
в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений и
сооружений, в том числе инженерных коммуникаций;
г) необходимость соблюдения установленных гигиенических требований к
освещенности жилых и общественных помещений (недостаточная инсоляция помещений) по заключению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
4.3.6. Вырубка зеленых насаждений (за исключением вырубок, указанных в
подпунктах а), б), г) пункта 4.3.5 настоящих Правил), осуществляется на основании
специального разрешения в виде правового акта Поселковой Управы поселка Товарково.
Получение разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение,
уничтожение газонов, цветников производится в соответствии с Методикой расчета и
порядком оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений. (утвержденных
Решением Поселкового Собрания МО ГП «Поселок Товарково» № 102 от 29.12.2014г.)
4.3.7. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается заинтересованным
юридическим и физическим лицам на основании акта обследования зеленых насаждений
после оплаты заинтересованными лицами компенсационной стоимости зеленых
насаждений.
Вырубка зеленых насаждений, указанных в подпунктах а), б), г) пункта 4.3.5
настоящих Правил, производится на основании акта обследования зеленых насаждений.
4.3.8.Обследование зеленых насаждений осуществляется специальной комиссией по
обследованию зеленых насаждений.
Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зеленых
насаждений определяются правовым актом Поселковой Управы поселка Товарково.
4.3.9. Вырубленные, опиленные зеленые насаждения вывозятся с места
производства вырубки, опила зеленых насаждений в течение рабочего дня с момента
окончания производства работ по вырубке, опилу конкретного зеленого насаждения в
место захоронения древесных отходов лицами, производящими работы по вырубке, опилу
зеленых насаждений, самостоятельно либо путем заключения договоров.
4.4. Содержание газонов и цветников.
4.4.1. Содержание газонов заключается в кошении, обрезке, борьбе с сорняками,
подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.
4.4.2. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой.
4.4.3. Необходимо производить регулярное скашивание газонов. Окос газонов
производить на высоту травяного покрова до 5 см периодически при достижении травяным
покровом высоты свыше 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение трех суток
с момента окончания производства работ по скашиванию.
4.4.4. Поврежденные после зимы или вытоптанные участки газона должны быть
высажены заново.
4.4.5. Содержание цветников заключается в поливе и промывке растений, рыхлении
почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней,
внесении удобрений.
4.4.6. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах
должны удаляться с одновременной посадкой новых растений.

4.5. Использование лесов.
4.5.1. Использование городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах Товарково, расположенных на территории
поселка, осуществляется в соответствии с действующим Лесным кодексом Российской
Федерации и лесохозяйственным регламентом.
4.5.2. Запрещаются виды хозяйственной деятельности, несовместимые с
назначением городских лесов, в том числе вызывающие нарушение экологического
равновесия лесных систем, снижение выполняемых лесами рекреационных и
природоохранных функций, а именно:
- мойка автотранспортных средств и других видов самоходной техники на
территории городских лесов;
- разведение костров во время пожароопасного периода;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а
также возведения изгородей в целях сенокошения;
- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание
в лесах деревьев и кустарников;
- захламление лесных участков отходами, а также бытовым и строительным
мусором.
4.5.3. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также недревесных
лесных ресурсов, кроме видов, которые занесены в Красные книги Российской Федерации
и Калужской области.
4.6.Виды покрытий.
4.6.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального
образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют
архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории
рекомендуются следующие виды покрытий:
1) твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня, тротуарной плитки и т.п. материалов;
2) мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных
сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и
др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных
вяжущими;
3) газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;
4) комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше
(например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
4.6.2. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым
назначением: твердых – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава
движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;
мягких – с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов
территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных
дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
4.6.3. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхностью с
коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не менее 0,4. Не
допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или
отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории
пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц,
площадках крылец входных групп зданий.

4.6.4. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия,
обеспечивающий отвод поверхностных вод, – на водоразделах при наличии системы
дождевой канализации не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой
канализации – не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от
условий движения транспорта и пешеходов.
4.6.5. На территории общественных пространств муниципального образования все
преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное
техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного
транспорта и переходов через улицу) следует выделять полосами тактильного покрытия.
Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды,
края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на
тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной
более 6 мм, их не располагают вдоль направления движения.
4.6.6. Для деревьев, расположенных в мощении, необходимо применять различные
виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки и пр.), а при их
отсутствии предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5
м от ствола дерева: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие
может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.
4.6.7. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды
бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.
4.6.8. На стыке тротуара и проезжей части должны быть установлены дорожные
бортовые камни. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения
покрытия проезжей части с газоном требуется применение повышенного бортового камня
на улицах общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при
крупных объектах обслуживания.
4.6.9. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном необходимо
устанавливать садовый борт, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и
растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории
пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево,
валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов
покрытия.
4.6.10. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле необходимо
предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах
размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов
инвалидов и престарелых ступени и лестницы требуется предусматривать при уклонах
более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных
пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на
проектирование, необходимо предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска
с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.
4.6.11.При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту
ступеней необходимо назначать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10-20
промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней необходимо
устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и
подъеме необходимо выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени
наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и
высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции
сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до
150 мм, а ширина ступеней и длина площадки – уменьшена до 300 мм и 1,0 м
соответственно.
4.6.12. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой
поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус
конструкций предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.
Уклон бордюрного пандуса, как правило, принимают 1:12.

4.6.13. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через
каждые 9 м необходимо предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5x1,5 м.
На горизонтальных площадках по окончании спуска необходимо проектировать
дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса требуется
выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
4.6.14. По обеим сторонам лестницы или пандуса необходимо предусматривать
поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата
рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более необходимо
предусматривать разделительные поручни. Длину поручней необходимо устанавливать
больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с
округленными и гладкими концами поручней. При проектировании необходимо
предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
4.7.

Ограждения.

4.7.1 В целях благоустройства на территории муниципального образования
предусматривается применение различных видов ограждений, которые различаются: по
назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие – 0,3-1,0 м, средние –
1,1-1,7 м, высокие – 1,8-2,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.),
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности
(постоянные, временные, передвижные).
4.7.2. Проектирование ограждений осуществляется в зависимости от их
местоположения и назначения.
4.7.3. Ограждения магистралей и транспортных сооружений в муниципальном
образовании необходимо проектировать согласно ГОСТ Р 52289.
4.7.4. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия
необходимо выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных
территорий.
4.7.5. На территории муниципального образования подлежат использованию
следующие типы ограждений:
1) Прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки,
художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из
железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника;
2) Глухое ограждение – железобетонные панели с гладкой плоскостью или с
рельефом, каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и другие
экологически чистые непрозрачные строительные материалы;
3) Комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных плоскостей
с применением отдельных декоративных элементов;
4) Живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1-3 ряда)
кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке).
Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует производить с учетом
местных почвенно-климатических условий.
4.7.6. Ограждения применяются:
1) прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов
предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных
объектов, пляжей, гостиниц, санаториев, домов отдыха, парков, скверов, ботанических
садов, зоопарков, памятных мест (кладбищ, памятников и мемориальных комплексов),
придомовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов, части
территории предприятий, выходящих на улицы, магистрали и дороги общего пользования,
оказывающие непосредственное влияние на архитектурный облик прилегающей
территории;
2) глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа
которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники
безопасности, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями, территории

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства
между участками соседних домовладений, части территорий предприятий, не имеющей
выхода к улицам, магистралям и дорогам общего пользования, не оказывающих
непосредственное влияние на архитектурный облик прилегающей территории;
3) комбинированное ограждение: для ограждения территории учреждений
культуры, спортивных объектов с контролируемым входом, дворовых территорий
многоквартирных и индивидуальных жилых домов;
4) живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для ведения
садоводства и огородничества, а также части придомовых территорий индивидуальных
жилых домов.
4.7.7. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не
рекомендовано проектирование глухих и железобетонных ограждений. Целесообразно
применение декоративных ажурных металлических ограждений.
4.7.8. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции
ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
4.7.9. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при
отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные
ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста,
породы дерева и прочих характеристик.
4.7.10. Следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений
высотой 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения
следует размещать на территории газона с отступом от границы примыкания порядка
0,2-0,3 м.
4.7.11.Ограждения участков, расположенных по фасадной части улиц, размещаются
в пределах «красных линий» улиц. Ограждение участков, расположенных внутри квартала
или микрорайона, размещается согласно градостроительным нормам и границам
земельных участков, определенных в государственном кадастре недвижимости.
4.7.12. Внешние ограждения земельных участков размещаются в пределах «красных
линий» проспектов и улиц. Размещение ограждений внутри кварталов, микрорайонов,
районов сложившейся многоэтажной и индивидуальной застройки, вокруг территорий
предприятий и организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а
также территорий рекреационного назначения (парков, скверов и других зон отдыха)
производится по границам земельных участков.
4.7.13. Высота ограждений всех типов не должна превышать 2 м, если иное не
установлено действующим законодательством, настоящими Правилами.
4.7.14. На территориях индивидуальной жилой застройки со стороны улицы
ограждение должно быть прозрачным или комбинированным. Целесообразно применение
единообразных ограждений, на протяжении как минимум одного квартала с обеих сторон
улиц. С целью минимального затенения территории соседнего участка на границе с
соседним земельным участком необходимо устанавливать ограждения сетчатые или
решетчатые. Допускается устройство глухих ограждений между участками соседних
домовладений по согласию смежных землепользователей.
4.7.15. При проектировании ограждений необходимо учитывать следующие
требования:
1)
разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами
пешеходов и транспорта;
2)
выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и
маршрутов;
3)
выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью
деликатных приемов (например, разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых
ограждений);

4)
проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом
сезонных снежных отвалов;
5)
выполнять замену зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не
имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
6)
использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетние
всесезонные кустистые растения;
7)
по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для
затененных участков газонов;
8)
цвето-графическое оформление ограждений должно быть максимально
нейтрально к окружению. Допустимы натуральные цвета материалов (камень, металл,
дерево и подобные), либо нейтральные цвета (черный, белый, серый, темные оттенки
других цветов). Вокруг зеленой зоны целесообразны черные ограждения или натуральных
цветов. Внутри парков допустимы белые ограждения. Серые оттенки окраски
используются для объектов вне зеленой зоны;
9)
при устройстве глухих ограждений протяженностью свыше 30 м. выполнять
вертикальное членение плоскости ограждения за счет конструктивных элементов, цвета,
либо путем высадки зеленых насаждений вдоль ограждения со стороны улицы.
4.7.16. Подземные части оград следует изолировать от воздействия влаги. Сетка,
проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны иметь
антикоррозийное покрытие.
4.7.17. Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. Владельцы
ограждений несут ответственность за их техническое и эстетическое состояние.
4.8. Водные устройства
4.8.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,
родники,
декоративные
водоемы.
Водные
устройства
выполняют
декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат,
воздушную и акустическую среду.
4.8.2. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных архитектурных
проектных разработок.
4.8.3. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на
собственников этих объектов.
Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш,
технологические перерывы и окончание работы определяются их собственниками.
В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится
ежедневно. Собственники обязаны содержать фонтаны в чистоте и в период их
отключения.
4.8.4. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по
специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на
спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему
оборудуется твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для
взрослых и не более 70 см для детей.
4.8.5. Родники на территории муниципального образования должны соответствовать
качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение
органов санитарно-эпидемиологического надзора, на особо охраняемых территориях для
обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение
уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники
оборудуются подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для
подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой
водоотведения.

4.8.6. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной
поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками,
древесно-кустарниковыми посадками.

4.9. Мебель для территорий муниципального образования.
4.9.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей
отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов;
скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе.
4.9.2. Установку скамей необходимо предусматривать на твердых видах покрытий
или фундаменте. 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. Высоту скамьи для
отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения необходимо
принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха целесообразно
выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно
пропиткой).
4.9.3. На территории особо охраняемых природных территорий возможно
выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и
острых углов.
4.9.4. Количество размещаемой мебели определяется в зависимости от
функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.
4.9.5. Уличная мебель должна содержаться в чистоте и исправном состоянии.
4.10. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
4.10.1 Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными
видами мусоросборников – контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того
или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: обеспечение безопасности
среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая
целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность,
эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление
накопленного мусора.
4.10.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации, на
вокзалах, рынках, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования,
здравоохранения и других местах массового посещения населением, у подъездов
многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта, у входов в торговые
объекты устанавливаются урны. Урны устанавливают на расстоянии 60 м одна от другой на
улицах первой категории, рынках, вокзалах и других местах массового посещения
населением, на остальных улицах и других территориях – на расстоянии до 100 м. На
остановках пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты – в количестве не
менее двух.
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует
предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного
технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.
Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком
людей на территории.
Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного
передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок.
Очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющими по

договору содержание территорий, по мере их заполнения.
При организации мелкорозничной торговли книгами, печатной продукцией,
товарами в фабричной упаковке допускается использование емкостей для сбора мусора,
удаляемых по окончании торговли вместе с объектом торговли.
4.10.3. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их
организаторы обеспечивают установку временных мусоросборников (контейнеров) для
сбора отходов.
4.10.4. Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида
и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих
удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа
хранения. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и
обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории
владельца или на специально оборудованной площадке.
4.11. Площадки, игровое и спортивное оборудование.
На территории муниципального образования размещаются следующие виды
площадок:
4.11.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных
возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего
школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных
площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с
зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет)
рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы,
велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых
досках и коньках.
4.11.2. Детские площадки, должны соответствовать законодательству Российской
Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам
Российской Федерации, а также нормам, установленным настоящими Правилами.
4.11.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 12 м, младшего и
среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40
м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.
4.11.4. Размеры и условия размещения площадок определяются в зависимости от
возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.
4.11.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц.
4.11.6. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного
оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли,
незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).
При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует
изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
4.11.7. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
4.11.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)
рекомендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового
оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки
скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом

согласно. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать пешеходные
дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
4.11.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять
садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
4.11.10. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и
кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и
северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста
рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах
детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми
плодами.
4.11.11. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом
нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов
рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования
спортивно-игровым оборудованием.
4.11.12. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать
размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
4.11.13. Площадки отдыха предназначены для отдыха и проведения досуга
взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на
озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки
отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным
площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха
рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м.
Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей принимается
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных
остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон
жилых домов до границ площадок тихого отдыха рекомендуется устанавливать не менее 10
м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
4.11.14. Площадки отдыха на жилых территориях рекомендуется проектировать из
расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м,
минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение
площадок тихого отдыха с детскими площадками.
На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха
на траве.
4.11.15. Перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой
скамьи), осветительное оборудование.
4.11.16. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного
мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется
допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
4.11.17. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки
деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.
Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с
ядовитыми плодами.
4.11.18. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется
обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
4.11.19. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для
настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м.
4.11.20. Спортивные площадки.
Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех
возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий

жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков
общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести
в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест
хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
4.11.21. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на
территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом
обслуживания
населения
прилегающей
жилой
застройки.
Комплексные
физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей)
рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100
детей) - не менее 250 кв. м.
4.11.22. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное
оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
4.11.23. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется
применять деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно
применять вертикальное озеленение.
4.11.24. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
4.11.25. Площадки для установки мусоросборных контейнеров.
Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные
места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), должны быть
спланированы с учетом концепции обращения с ТКО, не допускать разлета мусора по
территории эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов,
наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица,
ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и
своевременное удаление отходов. Такие площади необходимо предусматривать в составе
территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться
ТКО,
и
должно
соответствовать
требованиям
государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для
образователей отходов.
4.11.26. Площадки должны размещаться удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках
жилой застройки - не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание для домов с
мусоропроводами и не более 50 м для домов без мусоропроводов, считая по пешеходным
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к
проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки
(вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).
Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных
транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.
Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей
застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
4.11.27. Размер площадки диктуется ее задачами, габаритами и количеством
контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
4.11.28. Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и
контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей
владельцев
автотранспорта
о
недопустимости
загромождения
подъезда
специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.
4.11.29. Мероприятия по озеленению площадок для установки мусоросборников
территорий рекомендуется производить по проекту деревьями с высокой степенью
фитонцидности, хорошо развитой кроной. Допускается для визуальной изоляции площадок

применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде
высоких кустарников без плодов и ягод.
4.11.30. Установка, содержание и обслуживание оборудования детских игровых и
спортивных площадок осуществляются в соответствии с:
- Национальным стандартом Российской Федерации "Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ
Р52301-2004", утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 30 декабря 2004 года N
151-ст;
- Национальным стандартом Российской Федерации "Оборудование детских
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
ГОСТ Р52169-2003", утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря
2003 года N 394-ст;
- ГОСТ Р52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования";
- ГОСТ Р52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.
Требования безопасности потребителей".
4.11.31.
Игровое
оборудование
должно
соответствовать
требованиям
санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение
модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов,
отвечающего следующим требованиям к материалу игрового оборудования и условиям его
обработки:
- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной
обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное,
острые углы закруглены;
- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций
оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая
покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик;
- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона
марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью
и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических
факторов.
Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, возможность
застревания частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии
движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для
оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине
внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа
внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
4.11.32. Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, а также
ежегодный основной осмотр, регулярный визуальный осмотр один раз в три месяца,
функциональный осмотр, техническое обслуживание и ремонт осуществляет
балансодержатель - собственник или юридическое лицо, которое содержит на балансе
соответствующее имущество, а также ведет бухгалтерскую, статистическую и другую
предусмотренную законодательством отчетность, осуществляет расчеты средств,
необходимых для своевременного проведения капитального и текущего ремонтов и
содержания, а также обеспечивает управление этим имуществом и несет ответственность за
его эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.
Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра,
технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности
регистрируют в журнале, который хранится у балансодержателя.
4.11.33. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим
образом:
а) осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию производится в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
б) регулярный визуальный осмотр.
Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить
очевидные неисправности, опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной
эксплуатацией и климатическими условиями, а также посторонними предметами,
представляющими опасность.
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает балансодержатель
игрового и спортивного оборудования на основе учета условий эксплуатации.
Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства
между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов,
наличия острых кромок, наличия комплектующих деталей, чрезмерного износа
(подвижных частей) и устойчивости конструкции;
в) функциональный осмотр.
Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки
исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа.
Данный осмотр должен проводиться один раз в 1 - 3 месяца, но не реже периодичности,
предусмотренной инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре
должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования;
г) ежегодный основной осмотр.
Основной осмотр проводится один раз в год с целью оценки соответствия
технического состояния оборудования требованиям безопасности, подтверждения
достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и
поверхности.
Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и
труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях
вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или
заменой деталей.
Если в результате осмотра обнаруживаются неисправности, влияющие на
безопасность оборудования, то следует незамедлительно принять меры по их устранению.
Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть
выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа
оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например
для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле
фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок
игровой площадки был безопасным.
4.11.34. Эксплуатация оборудования детских игровых и спортивных площадок.
При проведении работ, предусмотренных в рамках организации безопасной
эксплуатации, вся информация должна быть задокументирована.
Документация по организации безопасной эксплуатации оборудования должна
содержать:
- акты контроля испытаний;
- контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;
- инструкции по эксплуатации;
- учет выполнения работ (например, журнал выполненных работ);
- чертежи и схемы площадок, оборудования.
Документация должна быть доступна обслуживающему персоналу во время
проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.
В местах установки игрового и спортивного оборудования должны устанавливаться
информационные стенды, содержащие информацию об организации, осуществляющей
обслуживание и содержание оборудования, телефон ответственного лица, информацию о
возрастной группе, для которой предназначено установленное игровое или спортивное
оборудование, и правила поведения и пользования спортивно-игровым оборудованием.
На детской игровой спортивной площадке должна быть предусмотрена табличка с

указанием номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать
аварийно-спасательную службу, скорую помощь и сообщить о наличии пострадавших.
4.11.35. В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые
угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если
это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, вплоть до
демонтажа.
До момента, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и
вновь не разрешена его эксплуатация, доступ на площадку для пользователей должен быть
закрыт.
4.11.36. Для предотвращения несчастных случаев балансодержатель оборудования
или лицо, с которым заключен договор на обслуживание оборудования детских игровых
или спортивных площадок, обязаны составлять план технического обслуживания, а также
обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия
эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность
контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и
сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, дефектов и
повреждений.
Техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских
игровых площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения
соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры
должны включать:
- проверку и подтягивание креплений;
- обновление окраски и уход за поверхностями;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку шарниров;
- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего
покрытия;
- чистоту оборудования;
- чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних
предметов);
- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты
наполнения;
- профилактический осмотр свободных пространств.
4.11.37. Балансодержатель оборудования или лицо, с которым заключен договор на
обслуживание оборудования детских игровых или спортивных площадок, должны
осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных
площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.
4.12. Освещение и осветительное оборудование
4.12.1. Улицы, дороги, площади и пешеходные аллеи, набережные, мосты,
общественные места, а также территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов,
арки входов территории организаций, витрины должны освещаться в темное время суток.
4.12.2. Владельцы объектов (средств) наружного освещения обязаны:
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии все системы наружного освещения
(опоры, кронштейны и другие элементы);
- производить периодическую окраску опор фонарей наружного освещения;
- производить своевременную замену перегоревших электроламп, поврежденной
арматуры, ремонт устройств уличного освещения;
- использовать в работе конструкции и детали, которые соответствуют
установленным техническимстандартам;

4.12.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должно
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством.
4.12.4. Вывоз сбитых, а также демонтируемых опор освещения и контактной сети
электрифицированного транспорта осуществляется лицом, обслуживающим опоры.
4.12.5. При установке объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков), а также временных сооружений общественного питания (летние кафе)
запрещается нарушать твердое покрытие улиц города.
4.12.6. На тротуарах из плиточного покрытия разрушившаяся плитка должна быть
заменена.
4.12.7. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО
транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого
масштаба светопространств.
4.12.8. 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 рекомендуется
предусматривать 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
администрации муниципального образования;
- 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).
4.13. Малые архитектурные формы (МАФ) и требования к ним.
4.13.1. При проектировании, выборе МАФ рекомендуется использовать и стоит
учитывать:
а) материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и
назначению МАФ. Предпочтительнее использование натуральных материалов;
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 вносящую визуальный шум;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой ;
к) соответствие характеристикам зоны расположения : сдержанный дизайн для
тротуаров дорог, более изящный - для рекреационных зон и дворов.
4.13.2. Общие требования к установке МАФ:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления
людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности пере мещения в зависимости
от условий расположения;
д) достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне.
4.13.3. Требования к скамейкам:

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон;
- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;
- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
4.13.4. Требования к урнам:
- наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания;
- достаточная высота (минимальная около 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
4.13.5. Требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:
- кашпо следует выставлять только на существующих объектах
- цветочницы (вазоны) должны иметь достаточную высоту ― для предотвращения
случайного наезда автомобилей и попадания мусора
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от
растений
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них
цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями
4.13.6. Требования к ограждениям:
- достаточная прочность для защиты пешеходов от наезда автомобилей
- модульность, возможность создания конструкции любой формы
- светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля
- недопустимо располагать ограды далее 10 см от края газона
- нейтральный цвет (черный для ограждения зеленых насаждений, серый или
серебряный для ограждений транспортных потоков, белый и черный для ограждений в
парковых зонах) или натуральный цвет материала
4.13.7. Характерные МАФ тротуаров автомобильных дорог:
- скамейки без спинки с достаточным местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- мощные заграждения от автомобилей;
- высокие безопасные заборы;
- навесные кашпо навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы(вазоны) и урны.
4.13.8. Характерные МАФ пешеходных зон:
- относительно небольшие уличные фонари;
- комфортные диваны;
- объемные урны;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.13.9. В целях
вандалозащищенности при проектировании и размещении
оборудования рекомендуется:
- выбирать материал легко очищающегося и не боящегося абразивных и
растворяющих веществ,
- на плоских поверхностях оборудования и МАФ рекомендуется перфорирование
или рельефное текстурирование, которые мешают расклейке объявлений и
разрисовыванию поверхности, которые облегчают очистку,.
- вид большинства объектов должен быть максимально нейтрален к среде.
- проектирование или выбор объектов для установки должны учитывать все
сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта.
4.14. Некапитальные нестационарные сооружения.

4.14.1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений не должно мешать
пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции
территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное
восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.
4.14.2. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками
нестационарных объектов, обязаны:
- производить их ремонт и окраску;
- следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня;
- устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны от отходов;
- не допускать возведение пристроек, козырьков, навесов к нестационарным
объектам и прочих конструкций, не предусмотренных проектами;
- размещать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного
характера у нестационарных объектов и на их крышах, а также использовать
нестационарные объекты под складские цели;
- загромождать оборудованием, отходами противопожарные разрывы между
нестационарными объектами.
4.14.3. Таксофоны и банкоматы располагаются под навесами.
Рядом с таксофоном, банкоматом и платежным терминалом устанавливаются урны.
Содержание территорий, прилегающих к таксофонам, банкоматам и платежным
терминалам, заключается в проведении мероприятий по очистке территории и урн от
мусора, в зимний период - уборке снега, очистке наледи до асфальта или
противогололедной посыпке территории, своевременной очистке навесов от снега, наледи,
сосулек.
Ответственность за содержание территорий, прилегающих к таксофонам,
банкоматам, платежным терминалам, возлагается на владельцев данных объектов либо на
владельцев территорий, на которых они расположены.
4.14.4. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в
содержании таксофонов, банкоматов, платежных терминалов (устранение посторонних
надписей, замена разбитых стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков и т.п.)
возлагается на владельцев объектов.
4.15. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
4.15.1. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется определять с
учетом архитектурно-художественной концепции общего цветового решения застройки
улиц и территорий муниципального образования.
4.15.2. Собственники, владельцы и пользователи зданий в установленном законом
порядке должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в
исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, проведение
текущих и капитальных ремонтов. Требования настоящего раздела обязательны для
исполнения всеми собственниками зданий, расположенных на территории поселка, а также
лицами, владеющими зданиями на ином вещном праве, праве аренды, ином законном
праве, и должны исполняться указанными лицами за свой счет.
4.15.3. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения
определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно
улично-дорожной сети.
4.15.4. На фасаде объектов адресации устанавливаются адресные реквизиты.
Размещение адресных реквизитов производится с учетом следующих требований:
- единая вертикальная отметка размещения адресных реквизитов на соседних
фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);
- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные реквизиты
устанавливаются со стороны каждой улицы.

4.15.5. У входа в подъезд должны вывешиваться таблички с указанием номеров
подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде.
4.15.6. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного
назначения рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями
для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения.
4.15.7. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твердыми
видами покрытия и различными приемами озеленения.
4.15.8. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции
рекомендуется:
- на кровле вновь строящихся зданий и сооружений (крышные кондиционеры с
внутренними каналами воздуховодов);
- на главных фасадах вновь строящихся зданий – упорядоченно, с размещением в
специально отведенных местах, не нарушающих архитектурные решения фасадов.
- на главных фасадах реконструируемых зданий - упорядоченно, с привязкой к
единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов
(сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);
- на дворовых фасадах - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных
линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные
блоки кондиционеров);
- на фасадах реконструируемых и вновь строящихся многоквартирных жилых домов
– согласно паспорту отделки зданий, предусмотреть для каждой квартиры,
задекорированные места (сборные корзины) для установки жильцами наружных блоков
кондиционеров;
- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах, с применением
декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);
4.15.9. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не
допускается:
- на поверхности главных и дворовых фасадов, представляющих
историко-культурную ценность;
- на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной
архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных
поверхностей;
- над пешеходными тротуарами;
- с выступанием за плоскость фасада без использования декоративных элементов
(сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).
4.15.10. Общие требования к внешнему виду наружных блоков кондиционеров и
декоративным элементам, размещаемых на фасадах.
4.15.11. Общими требованиями к внешнему виду наружных блоков кондиционеров
и декоративным элементам, размещаемым на фасадах, являются:
- унификация;
- компактные габариты;
- использование современных технических решений;
- использование материалов с высокими декоративными и эксплуатационными
свойствами.
4.15.12. Материалы, применяемые для изготовления оборудования и декоративных
элементов, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и
эксплуатационных свойств с учетом климатических условий, иметь гарантированную
длительную антикоррозийную стойкость.
4.15.13. Конструкции крепления оборудования и декоративных элементов должны
иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями,
обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство
ремонта. Технологии производства должны обеспечивать устойчивость дополнительного
оборудования к механическим воздействиям.

4.15.14. Наружные блоки кондиционеров и декоративных элементов должны иметь
нейтральную окраску, максимально приближенную к архитектурному фону места
размещения.
4.15.15. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь
нейтральную окраску, приближенную к архитектурному фону места размещения.
4.15.16. Общие требования к эксплуатации оборудования, размещаемого на фасадах:
- эксплуатация оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и
техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим;
- оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб
физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства
жителям и пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке;
- конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного
оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при
необходимости подвергается ремонту;
- не допускается устанавливать цветочные ящики с внешней стороны окон и
балконов без согласования с органом местного самоуправления.
Владельцы объектов благоустройства своими силами и средствами должны
обеспечить:
- поддержание в исправном состоянии расположенных на фасадах зданий и
строений адресных реквизитов;
- своевременный ремонт элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей
и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней,
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных
элементов, и их окраску;
- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков,
водосточных труб и сливов;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и
включение его с наступлением темноты;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей.
4.15.17. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых
загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, изменения
цветового тона.
4.15.18. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции зданий и их
конструктивных элементов без получения разрешений и (или) иных необходимых
решений, предусмотренных законодательством.
4.15.19. Внешний облик фасада здания устанавливается согласно типовому
архитектурно-художественному решению внешнего облика фасадов зданий,
утвержденному правовым актом Поселковой Управы поселка Товарково. Изменение
цветового тона при эксплуатации здания или ремонте не допускается.
4.15.20. Запрещается размещение частных объявлений, вывесок, афиш,
агитационных материалов на фасадах зданий всех типов, на объектах поселковой
инфраструктуры, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Ответственность за незаконное размещение несут как лица, непосредственно
размещающие наружную рекламу и информацию с нарушением установленного порядка,
так и собственник (владелец) рекламы и информации, не обеспечивший выполнение
требований действующего законодательства при размещении рекламных или
информационных материалов.
4.15.21. Требования настоящего раздела распространяются на все здания,
расположенные в черте муниципального образования "Поселок Товарково", независимо от
назначения здания (жилое, нежилое, производственное и прочее), от вида собственности
(государственное, муниципальное, частное), этажности, материалов и годов постройки.
4.16. Пешеходные коммуникации

4.16.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и
передвижения на территории муниципального образования. К пешеходным
коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании
пешеходных коммуникаций рекомендуется обеспечивать: минимальное количество
пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения
людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень
благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется
выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
4.16.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон
рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или
двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30
промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения
инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: продольный - 50
промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60
промилле рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки
длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить
указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать устройство лестниц и пандусов.
4.16.3. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и
устойчивым к износу. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж
пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти
зимой, луж и грязи в теплый период.
4.16.4. В составе общественных пространств необходимо резервировать
парковочные места для маломобильных групп граждан.
При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая
входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения
маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных
съездов с тротуаров, тактильной плитки.
При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено
достаточное количество мест кратковременного отдыха для маломобильных групп
граждан.
4.16.5. Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые
архитектурные формы) должны быть спланированы с учетом интенсивности пешеходного
движения.
4.16.6. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых,
общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного
транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными
территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе
общественных зон и объектов рекреации.
Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с
транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При
устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется
обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не
допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к
ним участков с древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью для
остановки и стоянки автотранспортных средств.
Обязательный 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).
4.16.7. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между
застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а

также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).
Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается 1,0 - 1,5 м.
Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных
пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.
На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта рекомендуется
предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется
мощение плиткой.
На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) рекомендуется
предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные
тропы с естественным грунтовым покрытием.
4.17. Транспортные проезды.
4.17.1.Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций,
обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий
кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также
связь с улично-дорожной сетью.
4.17.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП
2.05.02-85. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение
ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.
4.17.3. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает:
твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими
территориями.
4.17.4. На улицах с интенсивным автомобильным движением и постоянным
активным потоком пешеходов мебель должна располагается так
, чтобы не мешать
пешеходам, должна иметь спокойный, строгий̆ дизайн.
4.17.5. Пешеходные зоны располагаются в основном в центре населенного пункта, а
также в парках и скверах. Мебель на пешеходных улицах служит и для удобства и для
украшения — здесь уместны декоративные элементы и интересные детали, парковые
диваны должны иметь спинки и поручни.
4.18. Требования к доступности городской среды для маломобильных групп
населения
4.18.1. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для
маломобильных групп населения, имея виду оснащение этих объектов элементами и
техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов
(специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках
общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).
4.18.2. Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать
федеральным нормативным требованиям для проектирования окружающей среды,
объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, с учетом потребностей
маломобильных групп населения.
4.18.3. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования,
способствующих передвижению маломобильных групп населения осуществляется при
новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной
документацией, а в условиях сложившейся застройки - собственниками, владельцами
земельных участков.
4.19.Территория гаражно-строительных кооперативов
4.19.1 Территория гаражно-строительных кооперативов, индивидуальных гаражей,

хозяйственных построек, садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных
комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта должна
содержаться в чистоте.
4.19.2. Гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные и
огороднические товарищества, а также владельцы индивидуальных гаражей,
хозяйственных построек, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по
продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта обязаны:
- ликвидировать мусор, образующийся на земельном участке, принадлежащем на
соответствующем
праве
гаражно-строительным
кооперативам,
садоводческим
товариществам, владельцам индивидуальных гаражей, хозяйственных построек,
автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по продаже, обслуживанию и
ремонту автотранспорта, а также в границах указанных земельных участков оборудовать
контейнерные площадки с установкой контейнеров для сбора отходов;
- обеспечить свободный въезд на территорию гаражно-строительных кооперативов,
садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий по
продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта;
- содержать ограждения гаражно-строительных кооперативов, садоводческих,
дачных и огороднических товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и
предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта в исправном
состоянии, своевременно проводить их ремонт и покраску;
- содержать сооружения индивидуальных гаражей, хозяйственных построек в
исправном состоянии, своевременно проводить их ремонт и покраску.
4.19.3 Территории, на которых расположены предприятия по обслуживанию и
ремонту автотранспорта, должны быть оборудованы производственно-ливневой
канализацией с очистными сооружениями для сбора и очистки производственных
дождевых стоков.
4.19.4 Проведение смазочных, заправочных работ, ремонт систем, узлов, агрегатов,
мойка автотранспортных средств допускается только в специально отведенных местах.
4.20. Территории рынков.
Владельцы рынков обеспечивают содержание и уборку объектов благоустройства в
объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами,
самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет
собственных средств, в том числе:
- уборку территорий рынков после окончания торговли с обязательной в теплое
время года предварительной поливкой всей территории. Текущая уборка рынков
проводится в течение всего времени работы рынка;
- еженедельное проведение санитарного дня с тщательной уборкой и дезинфекцией
всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков,
столов, инвентаря;
- установку контейнеров и урн, которые по окончании торговли должны ежедневно
очищаться и не реже одного раза в неделю дезинфицироваться;
- ежедневный вывоз отходов с территорий рынков;
4.21. Территории мест захоронений (кладбища).
4.21.1. Мероприятия по содержанию мест захоронений (кладбищ) осуществляются
за счет средств бюджета поселка.
4.21.2. Мероприятия по содержанию кладбищ и прилегающей территории должны
включать:
- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего
пользования, проходов и участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также
братских могил и захоронений, периметра кладбищ;

- выполнение работ по озеленению;
-вырубку аварийных деревьев, санитарную вырубку сухостойной, увядающей
древесно-кустарниковой растительности.
4.22. Территории частного сектора.
4.22.1. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны убирать прилегающую
территорию, производить регулярный покос травы в границах, определенных в
соответствии с п. 3.5 настоящих Правил.
4.22.2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территории частного сектора,
промышленных отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов производится на основании
заключенных договоров на вывоз мусора и утилизацию твердых, жидких бытовых отходов
(ТБО, ЖБО) со специализированной организацией.
4.23. Места производства строительных и ремонтных работ.
4.23.1. Юридические и физические лица, производящие на территории поселка
строительные и ремонтные работы, обязаны:
- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, грунта и других отходов
производства;
- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности зеленых насаждений
на месте производства работ;
- складировать строительные материалы только в пределах мест производства работ;
- огораживать места производства работ;
- вывешивать на видном месте информационные щиты с названием организации,
ведущей работы, и фамилией, инициалами и телефоном лица, ответственного за
проведение работ, а также сроков проведения работ;
- обеспечить освещение места производства строительных и ремонтных работ;
- обеспечить обустройство внутриплощадочных и внеплощадочных подъездных
путей, организовать объезды, обходы;
- обеспечить проведение восстановительных работ по благоустройству после
окончания работ;
- обеспечить ежедневную уборку проезжей части улиц вдоль ограждений,
пешеходных настилов, выездов со строительной площадки.
4.23.2. Устройство ограждения места производства строительных и ремонтных
работ осуществляется в границах земельного участка, предоставленного для производства
строительных и ремонтных работ.
4.23.3. Ограждение места производства строительных и ремонтных работ должно
отвечать следующим требованиям:
а) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность,
надежность и эксплуатационная безопасность как его отдельных элементов, так и
ограждения в целом;
б) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашенную
поверхность.
4.23.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства
строительных и ремонтных работ, обязано следить за техническим состоянием ограждения
строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой, покраской и
безопасностью.
5. Организация и проведение уборочных работ
5.1.

В зимнее время

5.1.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего календарного
года по 15 апреля следующего календарного года. В случае значительного отклонения от
среднего индивидуальных климатических особенностей текущей зимы сроки начала и
окончания зимней уборки могут изменяться решением органа местного самоуправления.
5.1.2. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц
и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
5.1.3. Зимняя уборка улиц города включает в себя следующие операции:
- обработку проезжей части дорог и тротуаров противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходных переходах, у
остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным
зданиям, выездов из дворов, внутриквартальных проездов;
- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и рыхления
уплотненного снега и льда;
- тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и
наледи. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедной
смесью.
Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов,
разрешается складировать на территориях дворов, в местах, не препятствующих
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение
зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на дворовых
территориях должно предусматривать отход талых вод.
5.1.4. В первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного проезда
транспортных средств и движения пешеходов обеспечивается уборка снега и ликвидация
ледовых образований с проезжей части дорог и тротуаров.
5.1.5. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров
должны быть убраны от снега и посыпаны противогололедным материалом в случае
гололеда.
С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и
подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках
транспорта общего пользования.
По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест
производится сплошная обработка проезжей части противогололедными материалами.
5.1.6. Снег, сгребаемый с проезжей части улиц и тротуаров, формируется в валы в
дорожном лотке.
В снежных валах должны быть сделаны разрывы:
- на остановках транспорта общего пользования - на длину остановки;
- на пешеходных переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
- на пешеходных переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 метров.
5.1.7. Формирование снежных валов на тротуарах не допускается.
5.1.8. Снег, сгребаемый с внутриквартальных территорий, складируется на
указанных территориях таким образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к
инженерным коммуникациям, свободный проход пешеходов и сохранность зеленых
насаждений.
Снег, сгребаемый с дорожек и аллей парков и скверов, складируется таким образом,
чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов.
5.1.9. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
- перемещение снега и льда на проезжую часть улиц, проездов и тротуаров;
- складирование снега и льда на отмостках зданий, на трассы тепловых сетей, в
теплофикационные камеры, смотровые и ливневые колодцы, на ледовом покрове и в
водоохранной зоне рек и озер, на газоны, цветники, кустарники, другие зеленые

насаждения;
- сброс снега через перильную часть мостов и путепроводов;
- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны,
цветники и другие зеленые насаждения;
- вывоз и сброс снега, снежно-ледяных образований в не установленных для этой
цели местах.
5.1.10. Удаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовых проездах,
появляющихся в зимнее время в результате аварий водопроводных, канализационных и
тепловых сетей, производится немедленно владельцами указанных коммуникаций или
специализированными организациями за счет средств владельцев коммуникаций.
5.1.11. Уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта начинается
после окончания снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки
и обработки противогололедным материалом должны повторяться после каждых 5 см
выпавшего снега.
5.1.12. Очистка дорог, тротуаров, ступеней, пандусов от снега и наледи
производится до твердого покрытия. При возникновении наледи (гололедицы) на дорогах,
тротуарах, ступенях, пандусах производятся противогололедные мероприятия.
5.1.13. В зимнее время владельцами объектов благоустройства должна быть
организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель
зданий и строений на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований
должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой
ограждения опасных для жизни пешеходов участков и с соблюдением работающими
правил техники безопасности. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие
сохранность зеленых насаждений, воздушных сетей, светильников, вывесок, рекламных
установок.
Сброшенные с крыш зданий и строений снег и сосульки должны убираться
владельцами зданий незамедлительно по завершении работы.
5.1.14. Владельцы объектов ливневой канализации при наступлении оттепели
должны производить очистку приемных решеток ливневой канализации для обеспечения
постоянного спуска талых вод.
5.2. В летний период.
5.2.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего
календарного года. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и
окончания летней уборки могут изменяться решением органа местного самоуправления
5.2.2. Летняя уборка включает: подметание, мойку, полив территорий, вывоз мусора,
уход за зелеными насаждениями.
5.2.3. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 °C) в период с 12.00 до
16.00 производится полив проезжей части улиц.
5.2.4. Проезжая часть дорог, тротуары и расположенные на них остановки
общественного пассажирского транспорта должны быть очищены от мусора и промыты.
5.2.5. Во время листопада должна производиться уборка опавших листьев с
проезжей части дорог, придомовых территорий, территорий садов, парков, скверов,
газонов. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.
5.2.6. При производстве летней уборки запрещается:
- сбрасывание смета на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы
дождевой канализации и реки;
- сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке
газонов;
- вывоз и сброс смета в не установленные для этой цели места;
- выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей
части.
5.2.7. Грунтовые садово-парковые дорожки должны быть очищены от сорняков.

5.2.8. Требования к летней уборке дорог.
- проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и
промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть
очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загрязнений,
образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен
превышать 50 г на 1 кв. м площади покрытий;
- лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений
различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и
различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами
подметально-уборочных машин.
Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 кв. м лотка;
- тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского
транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного
мусора и промыты.
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые
могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений
не должен превышать 15 г на 1 кв. м;
- обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
6. Требования к эксплуатации автотранспорта и перевозке грузов
автотранспортом на территории города
6.1. Владельцы автотранспортных средств обязаны хранить их в специально
оборудованных для этого местах (стоянках, парковках, гаражах и т.д.).
6.2. Перевозка сыпучих, пылевидных и жидких грузов, в том числе грунта, песка,
щебня, бытового и строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально
оборудованных автотранспортных средствах или в кузовах с покрытием, исключающим
загрязнение улиц, дорог и прилегающих территорий.
6.3. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительных площадок,
с грунтовых дорог, с полевых участков, из лесных массивов обязаны произвести очистку
колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.
6.4. Запрещается:
- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта общего
пользования на внутриквартальных и дворовых территориях;
- размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах и
тротуарах, участках с зелеными насаждениями;
- производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других
компонентов вне мест, специально оборудованных для этих целей;
- проезд по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с
твердым покрытием гусеничных транспортных средств;
- выпуск с территории строительных объектов и площадок, карьеров и полигонов
твердых бытовых отходов, предприятий по производству строительных материалов
транспорта с неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом,
выезжающим с указанных объектов, на территорию муниципального образования
"Поселок Товарково»
6.5. Запрещается свалка транспортными средствами всякого рода грунта, мусора и
снега в не отведенных для этих целей местах.
6.6. Физические и юридические лица, имеющие на соответствующем праве
транспортные средства, обязаны не допускать разлива отработанных масел и жидкостей,
для чего обязаны определить места и емкости для сбора отработанных масел и жидкостей.
7. Общие положения при производстве земляных работ
7.1. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением

требований государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих
Правил.
Требования настоящего раздела Правил распространяются на не урегулированные
федеральным законодательством случаи по производству земляных работ.
Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на территории
поселка Товарково и координация сроков разрытий осуществляются специально
уполномоченными органами Поселковой Управы.
7.2. Все земляные работы (кроме аварийных земляных работ) на улицах и площадях
поселка Товарково могут производиться только на основании специального разрешения на
право производства земляных работ (ордера), выдаваемого уполномоченным органом
Поселковой Управы по представлению соответствующих документов и согласований,
лицами, заинтересованными в производстве работ.
7.3. Проекты и иная рабочая документация, необходимая для выдачи разрешения на
производство земляных работ, до предоставления их в Поселковую Управу должны быть
согласованы:
- с правообладателями подземных коммуникаций либо с эксплуатационными
организациями, осуществляющими обслуживание подземных коммуникаций на основании
договоров с их правообладателями (ОАО «Калуга Энерго» ПО КЭС, ОАО «Ростелеком»,
ГП «Калугаоблводоканал», ОАО «Газпром Газораспределение Калуга» в г.Кондрово,
МУПКХ п.Товарково);
- с ОГИБДД МОМВД России по Дзержинскому району – при производстве
земляных работ на автодорогах и улицах (переулках) и при разрытии дорожных покрытий
(тротуаров) и в иных случаях, если предполагается изменение схемы дорожного движения.
8. Порядок оформления и выдачи специальных разрешений
на производство земляных работ
8.1. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер)
выдается уполномоченным органом Поселковой Управы, на основании заявления лица,
заинтересованного в производстве земляных работ.
В ордере указываются сведения согласно приложению к настоящим Правилам.
Вносить исправления в ордер не разрешается.
80.2. Для получения разрешения на производство земляных работ заинтересованное
лицо обязано представить в специально уполномоченный орган Поселковой Управы:
а) заявление на выдачу разрешения на производство земляных работ (по
установленной форме), график производства работ. В графике конкретно и подробно
должны быть указаны все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства
земляных работ, с указанием сроков восстановления их и список ответственных за
производство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства лиц;
б) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и
воздушных линий электропередачи и линий связи, железнодорожных путей и других
ответственных инженерных сетей, с указанием сроков производства работ, ограждаемых
территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных
коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный с соответствующими
эксплуатационными организациями в части методов ведения работ;
в) схему организации дорожного движения на период проведения строительных и
ремонтных работ, разработанную проектной организацией;
8.3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких
коммуникаций, то специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер)
выдается на каждый вид работ отдельно.
Ответственность за нарушение сроков производства земляных работ и
восстановления в первоначальный вид места разрытия несут руководители организации,
производящей работы, и должностные лица, ответственные за производство работ
(указанные в специальном разрешении на право производства земляных работ (ордере).

8.4. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер)
выдается на весь срок производства работ. Работы, производимые после истечения срока,
указанного в специальном разрешении на право производства земляных работ (ордере),
приравниваются к работам, проводимым без разрешения.
9. Порядок производства земляных работ
9.1. Земляные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП,
ПУЭ, "Правил безопасности в газовом хозяйстве", других нормативных документов под
наблюдением инженерно-технического работника, указанного в специальном разрешении
на право производства земляных работ (ордере), а в непосредственной близости от
газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций,
кроме того, - под наблюдением работников ремонтно-эксплуатационных организаций,
которые согласно действующим нормативам на месте определяют границы разработки
грунта вручную.
В условиях интенсивного движения городского транспорта и пешеходов к
выполнению работ разрешается приступать только после установки ограждений,
обустройства места работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением
направления объезда (обхода) препятствия.
Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило,
с вертикальными стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения
транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности находящихся в непосредственной
близости зданий и сооружений.
На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах
и др. необходимо указывать организации, которым они принадлежат, и номера их
телефонов.
Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными
мостиками шириной не менее 1 метра и ограждением по высоте не менее 1 метра,
освещенными в вечернее и ночное время.
9.2. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в
пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства
работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов
строительной площадки необходимо производить в местах, предусмотренных проектом
производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.
9.3. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки
дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить
складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных
коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий
связи.
9.4. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от
повреждения подземных инженерных коммуникаций до начала производства земляных
работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных инженерных коммуникаций
необходимо
вызвать
представителей
соответствующих
эксплуатирующих
и
энергоснабжающих организаций.
До прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.
9.5. Если в начале производства земляных работ выявлено несоответствие
расположения действующих подземных инженерных коммуникаций по сравнению с
данными проекта, работы должны быть приостановлены и вызваны представители
проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия
согласованного решения по продолжению работ.
Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья,
кирки, пневматические инструменты и др.) вблизи подземных инженерных коммуникаций
запрещается.
Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных

коммуникаций должна производиться в присутствии представителей соответствующих
эксплуатационных организаций.
9.6.
Назначенный
ответственный
за
производство
земляных
работ
инженерно-технический работник обязан во время проведения работ постоянно находиться
на месте строительства, иметь при себе рабочие чертежи, специальное разрешение на право
производства земляных работ (ордер), проект производства работ, график производства
работ.
Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут
организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также
должностные лица, ответственные за производство этих работ на объекте.
9.7. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организация,
производящая работы, обязана соблюдать указанные в проекте производства работ порядок
и очередность выполнения работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и
пешеходов.
При работах на улицах города в проекте организации строительства необходимо
составить схемы изменения дорожного движения (при необходимости), согласованные с
отделением дорожного надзора ОГИБДД МОМВД России по Дзержинскому району,
муниципальными предприятиями автомобильного и электрического транспорта.
9.8. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие,
траншеи и котлованы, как правило, необходимо разрабатывать в креплениях и засыпать
послойно песком.
Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения с
тем, чтобы коэффициент уплотнения был не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению
предусматриваются проектами производства работ, а степень уплотнения в необходимых
случаях проверяется лабораторными испытаниями.
Дорожно-строительные (ремонтные) организации обязаны не позднее чем за сутки
уведомлять заинтересованные организации о времени засыпки траншей и котлованов.
9.9. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно после
засыпки траншей и котлованов и заканчиваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в
парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 3-дневный
срок, а в других местах - в пределах 10 суток.
При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового
покрытия производится на всю ширину проезжей части и тротуара.
При поперечном разрытии проезжей части дороги и тротуара восстановление
асфальтового покрытия производится путем фрезерования на ширину разрытия
асфальтового покрытия, прилегающего к краю разрытия на расстоянии не менее 1 метра, с
последующей укладкой на ширину фрезерования нового слоя асфальтового покрытия с
обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств.
Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаются
законченными после полного восстановления места разрытия в первоначальный вид и
сдачи ордера в орган, выдавший его.
Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество
восстановленного места разрытия в течение трех лет и в случае возникновения просадок,
выбоин в местах ведения работ обязано немедленно принять меры по их устранению.

10. Производство земляных работ, связанных с ликвидацией аварий на
подземных коммуникациях
10.1. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения,
водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных и других
трубопроводов, смотровых колодцев на них, городских и внутриквартальных коллекторов
и иных инженерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их нормальная
работа или могут произойти несчастные случаи, юридические и физические лица обязаны

немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию, Поселковую Управу
и принять меры по восстановлению нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении
электрических кабелей - обязаны немедленно прекратить работу. Дальнейшее
производство работ возможно по разрешению эксплуатационных организаций.
При повреждении газопроводов ответственный за производство работ обязан
немедленно вызвать по телефону аварийную газовую службу и до ее приезда оградить
место повреждения, организовать его охрану, не допуская к нему посторонних лиц,
следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.
Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные
коммуникации, или ответственные лица, действующие по их полномочию (начальник
аварийной службы и др.), обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:
а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица,
имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна
немедленно приступить к локализации аварии;
б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии в
уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере городского хозяйства,
организации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного
надзора ОГИБДД МОМВД России по Дзержинскому району (при необходимости разрытия
проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих к проезжим частям).
Лица, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременное устранение
аварии и восстановление благоустройства.
10.2. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного
закрытия дорожного движения, отделение дорожного надзора ОГИБДД МОМВД России по
Дзержинскому району, совместно с Главой Поселковой Управы принимают решение о
временном ограничении или запрете дорожного движения, маршруте объезда транспорта и
установлении совместно с заинтересованными эксплуатационными организациями
кратчайшего срока ликвидации повреждений.
10.3. Аварийными земляными работами с нормативным временем считаются
работы, выполненные в течение 72 часов.
При продолжительности работ по ликвидации аварий более 72 часов юридические
лица, производящие работы, обязаны, не прекращая начатые работы, получить разрешение
на производство земляных работ на общих основаниях по исполнительным чертежам
эксплуатационной организации. Если юридическое или физическое лицо, производящее
аварийные работы, в течение одного дня с момента окончания нормативного времени не
получило разрешение на производство земляных работ, то дальнейшие работы считаются
производимыми без разрешения до момента его получения.
10.4. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров, зеленых
насаждений после ликвидации аварий выполняется лицами, производящими ликвидацию
аварий (в отдельных случаях - юридическими и физическими лицами, правообладателями
сетей), и начинается немедленно со дня окончания ликвидации аварии. Восстановление
целостности покрытий проезжих частей дорог и тротуаров в местах интенсивного
движения транспорта и пешеходов производится в 3-дневный срок, а в других местах - в
пределах 10 суток в порядке, определенном действующим законодательством и
настоящими Правилами.
11. Порядок размещения и содержания информационных конструкций на
территории муниципального образования «Городское поселение «Поселок
Товарково»
11.1. Виды информационных конструкций.
11.1.1. Указатели наименований улиц, проездов, переулков, проектируемых других
объектов адресного хозяйства, а также километровых участков автодорог областного и
местного значения, указатели номеров домов.
11.1.2.Указатели территориального деления муниципального образования, указатели

картографической информации, а также указатели маршрутов (схемы) движения и
расписания районного пассажирского транспорта.
11.1.3.Указатели (вывески) местоположения органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений в муниципальном образовании «Городское поселение «Поселок
Товарково», информационные доски (доски объявлений) для размещения информации для
населения, не содержащей рекламу.
11.1.4.Информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных
внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений,
сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов
в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации,
индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых
услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение,
изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного
круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной
организации, индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную
информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
11.1.5.Информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
(вывески).
11.1.6.Размещение информационных конструкций, указанных в пунктах 11.1.4, 11.1.5
настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций допускается только при условии
их установки в границах земельного участка, на котором располагаются здания, строения,
сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления деятельности организации,
индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данных
информационных конструкциях и которым указанные здания, строения, сооружения и
земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
При этом установка таких отдельно стоящих конструкций осуществляется при
условии соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности,
законодательства о благоустройстве.
Внешний вид информационных конструкций, указанных в пунктах 11.1.4, 11.1.5
настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций, виды, параметры и
характеристики которых относятся к установленным Поселковой Управой городского
поселения «Поселок Товарково» видам, параметрам и характеристикам объектов
благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения
на строительство, определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения
информационной конструкции, согласованным в соответствии с требованиями п. 11.3.3
настоящих Правил.
1.3.7.Для отдельных видов информационных конструкций, указанных в пунктах
11.1.1 - 11.1.2 настоящих Правил, Поселковой Управой городского поселения «Поселок
Товарково» могут быть установлены типовые формы, а также принципы их размещения.
11.1.8.Размещение информационных конструкций с нарушением требований,
установленных настоящим Порядком, не допускается.
11.1.9.При формировании архитектурно-градостроительного решения зданий,
строений, сооружений в рамках их строительства или реконструкции, предусматривающей
изменение внешнего облика, в составе указанного решения, утверждаемого
соответствующим нормативным актом Поселковой Управы городского поселения
«Поселок Товарково», в том числе определяются места размещения информационных
конструкций, указанных в пункте 11.1.4 настоящих Правил, на внешних поверхностях
данных объектов, а также их типы и габариты (длина, ширина, высота и т.д.).
11.1.10.Информационные конструкции, размещаемые на территории городского
поселения, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в
соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил,

государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными
требованиями, а также не должны нарушать внешний архитектурный облик населенного
пункта и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных
конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.
11.1.11.Запрещено использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных
конструкциях, указанных в пункте 11.1.4 настоящих Правил, товарных знаков и знаков
обслуживания, в том числе на иностранных языках, не зарегистрированных в
установленном порядке на территории Российской Федерации, кроме случаев, когда
использование таких знаков предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
11.2. Требования к размещению информационных конструкций
11.2.1.На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной
информационной конструкции, указанной в пункте 11.1.4 настоящих Правил, одного из
следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):
- настенная конструкция (информационная конструкция располагается параллельно к
поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
- консольная конструкция (информационная конструкция располагается
перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
- витринная конструкция (информационная конструкция располагается в витрине, с
внутренней стороны остекления витрины объектов);
11.2.2. Размещение информационных конструкций, указанных в пункте 11.1.4
настоящих Правил, на внешних поверхностях торговых, культурных объектов на
территории городского поселения «Поселок Товарково» осуществляется на основании
дизайн-проекта, согласованного в соответствии с требованиями пункта 11.3.3 настоящих
Правил.
При этом указанный дизайн-проект должен содержать информацию и определять
размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях
указанных торговых и культурных объектов.
11.2.3.Информационные конструкции, указанные в пункте 11.1.4 настоящих Правил,
могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных
взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции (п. 1 приложения ).
11.2.4. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение
информационных конструкций, указанных в пункте 11.1.4 настоящих Правил, на плоских
участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах
площади соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями,
индивидуальными предпринимателями помещений (п. 2 приложения ).
11.2.5. При размещении на одном фасаде объекта одновременно информационных
конструкций нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные
информационные конструкции размещаются в один высотный ряд на единой
горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) (п. 2 приложения).
11.2.6. Информационные конструкции могут состоять из следующих элементов (п. 1
приложения):
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту
текстовой части информационной конструкции более чем в полтора раза.
11.2.7.На информационных конструкциях может быть организована подсветка.
Подсветка информационных конструкций должна иметь немерцающий, приглушенный
свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
11.2.8.Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий,
строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:
- настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами)

помещений, указанных в пункте 11.1.4 настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с
иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне либо
ниже линии перекрытий между первым и вторым этажами (п. 2 приложения );
- максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями,
индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений,
сооружений, не должен превышать:
- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными
организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 5 м для
единичной конструкции.
При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается
исключительно на фризе, на всю высоту фриза.
При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть
размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается
размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька (п. 4
приложения ).
11.2.9.Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости
фасада, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со
следующими требованиями:
- расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м,
расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не
менее 2,50 м;
- консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада, а
крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В
высоту консольная конструкция не может превышать 1 м (п. 5 приложения ) поверхностей
объекта.
При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции
располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
11.2.10.Витринные конструкции размещаются в витрине, с внутренней стороны
остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:
- максимальный размер витринных конструкций, размещаемых в витрине, с
внутренней стороны остекления, не должен превышать половины размера остекления
витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине;
- непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны допускается
размещение информационной конструкции в виде отдельных букв и декоративных
элементов. При этом максимальный размер букв, размещаемых на остеклении витрины, не
должен превышать в высоту 0,15 м (п. 6 приложения );
- при размещении информационных конструкций в витрине расстояние от остекления
витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.
11.2.11. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к
информационной конструкции, указанной в пункте 11.1.4 настоящих Правил, размещенной
на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить информационную
конструкцию, указанную в пункте 11.1.4 настоящих Правил, на крыше указанного здания,
строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:
- размещение информационных конструкций на крышах зданий, строений,
сооружений допускается при условии, если единственным собственником
(правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация,
индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной
информационной конструкции и в месте фактического нахождения ( месте осуществления
деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция;
- на крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная
конструкция. Для крышных информационных конструкций в обязательном порядке
разрабатывается рабочая проектная документация в целях обеспечения безопасности при
установке, монтаже и эксплуатации;

- информационное поле конструкции, размещаемой на крыше объекта, располагается
параллельно фасада объекта, по отношению к которому она установлена, выше линии
карниза, парапета объекта или его стилобитной части;
- информационные конструкции, допускаемые к размещению на крышах зданий,
строений, сооружений, представляют собой объемные символы, которые могут быть
оборудованы исключительно внутренней подсветкой.
Высота информационных конструкций, размещаемых на крышах зданий, строений,
сооружений, должна быть:
а) не более 0,80 м для 1 - 2-этажных объектов;
б) не более 1,20 м для 3 - 5-этажных объектов;
в) не более 1,80 м для 6- и более этажных объектов;
длина информационной конструкции, устанавливаемой на крыше объекта, не может
превышать длину объекта фасада, по отношению к которому она размещена.
Параметры (размеры) информационных конструкций, размещаемых на стилобатной
части объекта, определяются в зависимости от этажности стилобатной части объекта в
соответствии с требованиями, указанными в шестом и седьмом абзацах настоящего пункта.
11.2.12.При наличии на фасадах объектов архитектурно-художественных элементов,
препятствующих размещению информационных конструкций, указанных в пункте 11.1.4
настоящих Правил, в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Правилами, размещение данных конструкций осуществляется согласно дизайн-проекту
размещения информационных конструкций, согласованному в соответствии с пунктом
11.3.3 настоящих Правил.
11.2.13. Местоположение и параметры (размеры) информационных конструкций,
указанных в пунктах 11.1.4, 11.1.5 настоящих Правил, устанавливаемых на
нестационарных торговых объектах, определяются типовыми архитектурными решениями
нестационарных торговых объектов.
11.2.14. Информационные конструкции (вывески), указанные в пункте 11.1.5
настоящих Правил, размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков
фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или
слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение,
в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или
индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске.
Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может
быть установлена вывеска около каждого входа в занимаемое ими помещение. Расстояние
от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2м.
Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными
информационными конструкциями в пределах плоскости фасада. Вывеска состоит из
информационного поля (текстовой части). Допустимый размер вывески составляет:
- не более 0,60 м по длине;
- не более 0,40 м по высоте.
В случае невозможности соблюдения размеров вывески в соответствии с шестым
абзацем настоящего пункта допустимый размер вывески должен составлять не более 0,3
кв.м.
Вывески могут иметь внутреннюю подсветку.
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных
предпринимателей общая площадь вывески (вывесок), указанных в подпункте 11.2.6
настоящих Правил, устанавливаемых на фасадах объекта около одного входа, не должна
превышать 2 кв. м. В случае необходимости размещения вывески(вывесок) более 2 кв. м ее
(их) размещение осуществляется согласно дизайн-проекту, согласованному в соответствии
с пунктом 12.3.3 настоящих Правил.
Вывески могут быть размещены с внутренней стороны остекления витрины или
входной двери методом нанесения трафаретной печати.
При этом размеры указанных вывесок не могут превышать:
- 0,30 м по длине;

- 0,20 м по высоте.
Размещение с внутренней стороны на остеклении витрин нескольких вывесок в случае,
указанном в абзаце девятом настоящего пункта Порядка, допускается при условии наличия
между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вывесок:
- не более четырех.
Размещение вывесок на (в) оконных проемах не допускается.
11.2.15. При размещении информационных конструкций на внешних поверхностях
зданий, строений, сооружений, запрещается:
- нарушение геометрических параметров (размеров) информационных конструкций;
- нарушение установленных требований к местам размещения информационных
конструкций;
-вертикальный порядок расположения букв на информационном поле
информационной конструкции;
-размещение информационных конструкций выше линии второго этажа (линии
перекрытий между первым и вторым этажами) для многоквартирных домов, вне линий
перекрытий между этажами для иных зданий, строений, сооружений;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и
витрин;
- размещение информационных конструкций в границах жилых помещений;
- размещение информационных конструкций на глухих торцах фасада;
- размещение информационных конструкций в оконных проемах;
- размещение информационных конструкций на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение информационных конструкций на архитектурных деталях фасадов
объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение информационных конструкций на расстоянии ближе, чем 2 м от
мемориальных досок;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение информационных конструкций путем непосредственного нанесения на
поверхность
фасада,
остекления
оконных
и
дверных
проемов,
витрин
декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски,
наклейки и иными методами);
11.2.16.Запрещается размещение информационных конструкций на ограждающих
конструкциях, перилах, заборах, шлагбаумах и т.д.
11.2.17.Запрещается размещение информационных конструкций в виде отдельно
стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - тендеров.
11.2.18. Запрещается размещение информационных конструкций на крышах зданий,
строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия.
11.3. Уведомление о размещении информационных конструкций
11.3.1.Организация, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не
позднее, чем за 30 дней до размещения информационных конструкций, указанных в
подпункте 11.3.4 настоящих Правил, обязаны направить в Поселковую Управу городского
поселения «Поселок Товарково» соответствующее уведомление.
11.3.2. Уведомление должно содержать:
- сведения об уведомителе (юридическое лицо - наименование организации, ИНН,
ОГРН; индивидуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество, ИНН, ОРНИП);
- предполагаемое место (адрес) размещения информационной конструкции;
- тип информационной конструкции, способы освещения (при наличии);
- сведения об имущественном праве на недвижимое имущество (часть имущества), к
которому присоединяется информационная конструкция.
К уведомлению также прилагается:
- документ, подтверждающий полномочия представителя лица, направившего

уведомление (в случае необходимости);
- правоустанавливающие документы в случае, если документы не подлежат
государственной регистрации;
- графические материалы: фотомонтаж (графическая врисовка информационной
конструкции в месте ее предполагаемого размещения в существующую ситуацию с указанием
ее параметров (длина, ширина, высота), выполненный в виде компьютерной врисовки
конструкции на фотографии с соблюдением пропорций объектов. Фото фиксацию
необходимо производить с расстояния, захватывающего место размещения представляемой
информационной конструкции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоскости
внешней поверхности здания, строения, сооружения;
- дизайн-проект (при наличии).
11.3.3. В случае размещения информационных конструкций согласно дизайн - проекту
данный дизайн-проект подлежит согласованию с Поселковой Управой городского поселения
«Поселок Товарково».
11.3.4. Не подлежит уведомлению размещение информационных конструкций
(вывесок), указанных в подпункте 11.3.5 настоящих Правил.
11.3.5.Прохождение процедуры уведомления размещения информационных конструкций
или согласования дизайн - проекта не накладывает обязательств на собственника
(правообладателя) объекта, на внешней поверхности которого предполагается осуществить
размещение указанной информационной конструкции, по ее размещению.
11.4. Требования к содержанию информационных конструкций
11.4.1.Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном
состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
11.4.2.Не допускается наличие на информационных конструкциях механических
повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности
конструкции.
11.4.3. Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены
от ржавчины и окрашены.
11.4.4.Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних
надписей, изображений и других сообщений запрещено.
11.5. Ответственность за нарушение требований Правил размещения
и содержания информационных конструкций
11.5.1.Ответственность за нарушение требований настоящих Правил несут
собственники (правообладатели) данных информационных конструкций. В случае если
собственник
(правообладатель)
информационной
конструкции
не
установлен,
ответственность несет собственник (правообладатель) имущества, к которому такая
информационная конструкция присоединена
12. Порядок содержания домашних животных - кошек и собак (далее - домашние
животные)
12.1. Порядок содержания домашних животных, определяется Правилами содержания
домашних животных, сельскохозяйственных животных и птиц на территории МО ГП
«Поселок Товарково». (утвержденных Решением Поселкового Собрания МО ГП «Поселок
Товарково» № 97 от 26.12.2012г., в ред. Решения № 101 от 29.12.2014 г.)
12.2. Для содержания, в том числе выгула, домашних животных не допускается
использовать общие помещения многоквартирных домов.
12.3. Содержание домашних животных на территориях садоводческих,
огороднических, дачных кооперативов допускается с соблюдением требований настоящих
Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарных правил.
12.4. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях,
закрепляемых постановлением Поселковой Управы поселка Товарково.
12.5. 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.
12.6. В соответствии с законодательством не допускается выгул собак на детских и
спортивных площадках, на территориях образовательных и медицинских организаций,
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 1,5 метра).
12.7. 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 случаев, когда животное временно находится на привязи около здания,
строения, сооружения.
12.8. Выгул собак без поводка, но в наморднике разрешается на безлюдных
территориях, на которых выгул собак не запрещен настоящими Правилами.
12.9. 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.
12.10. Лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и
уничтожения домашними животными объектов благоустройства территории, зеленых
насаждений.
12.11. В случаях загрязнения выгуливаемыми собаками мест общего пользования лицо,
осуществляющее выгул собаки, незамедлительно обеспечивает устранение загрязнения.
12.12. Организации в соответствии с законодательством могут помещать знаки о
запрете посещения объектов с домашними животными или оборудовать места их привязи.
12.13. Трупы домашних животных подлежат утилизации (захоронению) с
соблюдением ветеринарно-санитарных требований.
Не допускается самовольная утилизация (захоронение) домашних животных.
12.14. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан не
допускается купание домашних животных в местах массового отдыха.
13. Ответственность за нарушение настоящих Правил
13.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
13.2. Ответственность за причинение вреда вследствие неисполнения и (или)
ненадлежащего исполнения предусмотренных законодательством и настоящими Правилами
обязанностей по содержанию объектов благоустройства несут владельцы объектов
благоустройства в порядке, установленном законодательством.

Приложение
к Правилам благоустройства и
санитарного содержания
территории городского поселения
«Поселок Товарково»

Графические изображения
правил размещения и содержания информационных конструкций
на территории городского поселения «посѐлок Товарково»
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