
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК» 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

СЕДЬМОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ

г. Гусиноозерск №35 29марта 2019 года

«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск»

В целях установления единого стандарта требований к благоустройству, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711 /пр «(36 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», в целях повышения качества уборки и содержания территорий, 
наведения чистоты и порядка в городском поселении, усилении контроля по этим 
направлениям деятельности, Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение «Город Гусиноозерск», РЕШИЛ:

1. Отменить действующие Правила благоустройства и эксплуатации 
объектов благоустройства на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», принятые решением Совета депутатов МО ГП 
«Город Гусиноозерск» от 31.10.2017 № 193.

2. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» в новой редакции, 
согласно приложению.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования
л ицф^рмации.
Г ,

подлежит опубликованию в средствах массовой 

Глава МО ГП «Город Гусиноозерск»

Председатель Совета депутатов МО ГП 
«Город Гусиноозерск»

и

А.Н. Кудряшов

B.C. Шихалев



Приложение 
к Решению Совета 
депутатов 
МО ГП «Город 
Гусиноозерск» 
от 29.03.2019. № 35

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК"

Раздел 1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 13 I-ФЗ :<Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 г. №711/пр, Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 № 1994V  
«Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия», Законом Республики Бурятия от
05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях», Законом Республики Бурятия от 09.07.2018 года 
№ 3130-V « О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Бурятия границ 
прилегающих территории» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия 
и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Гусиноозерск» в целях обеспечения и 
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории муниципального образования «Город Гусиноозерск».
1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения всеми юридическими, физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. Правила действуют на всей территории городского поселения 
«Город Гусиноозерск» (далее поселение).
1.3. К объектам благоустройства территории муниципального образования городское поселение «Гс|род 
Гусиноозерск» относятся здания, строения, сооружения, территории различного функционального назначена, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: детские площадки, спортивные и другие 
площадки отдыха и досуга; площадки для выгула и дрессировки собак; площадки автостоянок; улицы (в том числе 
пешеходные) и дороги; парки, скверы, иные зеленые зоны; площади, набережные и другие территории; 
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; контейнерные площадки и 
площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.

1.4. К элементам благоустройства территории муниципального образования городское поселение «Гброд 
Гусиноозерск» относят, в том числе: элементы озеленения; покрытия; ограждения (заборы); водные устройства; 
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; игровое и спортивное оборудование; элементы 
освещения; средства размещения информации и рекламные конструкции; малые архитектурные формы и 
городская мебель; некапитальные нестационарные сооружения; элементы объектов капитального строительства

1.5. Основные понятия, используемые в целях Правил:
1) Аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, 

иных объектах при их повреждениях, требующие безотлагательного производства земляных работ для устране ния 
опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом 
интересам.

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

3)Объекты благоустройства территории - территории города, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству (площадки, дворы, кварталы, микрорайоны, 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) 
и другие территории города.

4)Эксплуатация объектов благоустройства -  выполнение комплекса работ по уборке, содержанию 
территории, объектов, мест производства, земляных, ремонтных и иных видов работ, установление обязательн^ 
для исполнения требований в сфере обеспечения внешнего благоустройства для должностных лиц (в том числе 
правообладателей земельных участков, зданий, сооружений, иных объектов недвижимости, расположенных на 
территории поселения независимо от форм собственности), а также установление общих параметров и



минимальных сочетаний элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды 
города.

5) Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
растительные компоненты, используемые как составные части благоустройства.

6)Объекты нормирования благоустройства территории - территории города, для которых в нормах и правилах 
по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и
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правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различ 
функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и а 
общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреа 
улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженер 
коммуникаций.

7)Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элеме 
благоустройства для создания на территории города безопасной, удобной и привлекательной среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и правил 
благоустройства территории поселения Советом депутатов муниципального образования городское посели 
«Город Гусиноозерск» (далее -  Совет депутатов).

8) Вертикальная планировка грунта - работы по планировке и выравниванию земельных участков
9) Внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществляется проход и проезд к жильф и 

общественным зданиям и другим объектам застройки внутри микрорайона.
10) Вывоз ТКО, КГМ - выгрузка ТКО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в 

специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусо 
транспортировка их в места санкционированного складирования, сортировки и утилизации (захоронения).

11) Газон - плодородно-растительный слой почв антропогенного происхождения - участок земл 
искусственно созданным травяным покровом

12) Закрытие ордера на производство земляных работ - процедура приемки (сдачи) восстановлю 
нарушенного благоустройства после завершения работ.

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

14) Земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 см (за исключением 
пахотных работ), бурением скважин, рытьем шурфов, при возведении объектов и сооружений всех видов, 
подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, работы, связанные с нарушением 
усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории, а также отсыпка грунтом на высоту более 
50 сантиметров.

15) Зоны охраны объекта культурного наследия -  установление в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с объектом культурного наследия террито 
следующие зоны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняех 
природного ландшафта;

11) Качество современной среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяю 
уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.
Контейнерная площадка -  специально оборудованная площадка для установки необходимого количества 
контейнеров и бункеров-накопителей для накопления ТКО.

Контейнер -  вид мусоросборника объемом, установленных размеров, формы и материала с установленными 
цветовыми и письменными обозначениями, используемый для накопления твердых коммунальных отходов, за 
исключением крупногабаритных отходов (КГО).

Бункер-накопитель -  вид мусоросборника для КГО.
12) Контейнер для мусора - емкость для сбора, накопления и временного хранения твердых бытовых 

отходов, металлическая или пластиковая, объемом до 3 куб. м.
13) Комплексное развитие городской среды -  улучшение, обновление, трансформация, использование 

лучших практик и технологий на всех уровнях жизни, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, 
технологий, коммуникаций между гражданами и сообществами

14) Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства, потребления, хозяйственной деятельности 
размерами более 50 сантиметров на сторону (мебель и бытовая техника, тара и упаковка, предметы сантехники, 
отходы от ремонта, строительные отходы, металлолом и пр.)

15) Маломобильные группы населения (МГН) -  люди, испытвающие затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуги необходимой информации или при ориентировании в пространстве: инвалиды, 
люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими 
колясками и т.п.

16) Малые архитектурные формы (МАФ) - объекты дизайна (фонтаны, декоративные бассейны, водопады, 
беседки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, кровли, парапеты, оборудование для игр дете 
отдыха взрослого населения, ограждения, урны, скамейки, декоративные ограждения, светильники, беседки, в 
для цветов, декоративные скульптуры, садово-парковая мебель и тому подобное).
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17) Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) 
складирование ТКО, КГМ, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических яиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

18) Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов 
благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной и комфортной окружаюг 
среды.

19) Объект культурного наследия -  объект недвижимого имущества со связанными с ним произведен^?

или

щей

ями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшей в результате исторических событий, представляющий собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культуры и являющийся свидетельством эпох и цивилизаций, подлиты м 
источником информации о зарождении и развитии культуры;

20) 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.

21) Озелененные территории общего пользования - озелененные территории, предназначенные для 
различных форм отдыха. К озелененным территориям общего пользования относятся лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса.

22) Озелененные территории ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, 
гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций социальной сферы, образования, 
здравоохранения, науки, спорта, рассчитанные на пользование определенными группами населения.

23) Озелененные территории специального назначения - озелененная территория санитарно-защитг ых, 
водоохранных, защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных до(юг, 
ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

24) Ордер на производство земляных работ (далее - ордер) - разрешение на производство земляных работ, 
выдаваемое уполномоченным органом в соответствии с муниципально - правовыми актами

25) Организация по обслуживанию жилищного фонда - организация (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющая в соответствии с заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме

е идоговором содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, техническое обслуживаю) 
санитарную очистку мест общего пользования жилых домов и прилегающих к ним территорий.

26) Переоборудование фасада здания, строения, сооружения -  упразднение, изменение элементов фас 
либо размещение дополнительных элементов и устройств на фасадах зданий и сооружений, в том числ 
устройством новых архитектурных деталей или заменой существующих, пробивкой и заделкой проемов, 
изменением формы окон и рисунка переплетов, без изменения параметров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)

27) Площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей ча 
дороги, огражденное зелеными насаждениями (декоративные кустарники) или другим ограждением (кирпичное, 
бетонное, сетчатое и т.п.).

28) Пляж - земельный участок, прилегающий к водному объекту и обустроенный для организованн 
отдыха населения, в том числе купания людей

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

30) Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы, котоэой 
определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядк 
установленным законом Республики Бурятии субъекта Российской Федерации

31) Произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоративные композии 
обелиски, стелы, произведения монументальной живописи.

32) Проектная документация по благоустройству территории муниципального образования городе

ада 
с

сти

ого

не
лы,

ом,

ии,

<ое
поселение «Город Гусиноозерск» - пакет документации, основанной на стратегии развития муниципального 
образования и концепции, отражающей потребности жителей такого муниципального образования, который 
содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по благоустройству 
территории

33) Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз, сортировка и утилизация 
(захоронение) ТКО и КГМ.

34) Санитарное содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой 
территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, а также со сбором 
и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, другого муссра,
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а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

35) Система ливневой канализации - система, предназначенная для приема, транспортировки, очистки и 
отведения поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных сточных вод. Система ливневой 
канализации включает в себя: ливне приемные решетки, колодцы, трубы, аккумуляционные бассейны.

36) Смет уличный - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, ветки, мелкий мусор.
37) Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

38) Содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на предоставленном земельном участсе и 
прилегающей к нему территории, связанных с содержанием земельного участка, объектов недвижимого и 
движимого имущества, расположенных на нем, со своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, 
строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; содержанием строитель зых 
площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов 
транспортной инфраструктуры и иных объектов благоустройства, находящихся на земельном участке, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

39) Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а 
также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по благоустройству и санитарной 
очистке. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация должна иметь 
соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг.

40) Твердые коммунальные (бытовые) отходы (ТКО) -  отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и быто 5ых 
нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами. Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 
лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ 
земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах.

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

42) Территория объекта культурного наследия -  исторически сложившийся земельный участок, на котором 
расположен объект культурного наследия и в границах которого установлен особый режим использова тия 
территории;

43) Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды.

44) Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение ростг.
45) Фасад здания (строения, сооружения) - это внешние или наружные стены, смотря на которые 

формируется вид здания. То есть внешний вид здания под прямым углом зрения: точно спереди, сбоку или сзади.
46) Хозяйственно-бытовые сточные воды - сточные воды из санитарно-гигиенических помещений, 

умывальных, душевых, бань, ванных, моек и оборудования камбузов и других помещений пищеблока.
47)Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 

элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

48) Правообладатели (пользователи) - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 
обладающие на праве собственности или ином вещном праве объектами благоустройства.

Раздел 2. Общие принципы и подходы

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

2.2. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации по 
благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов 
благоустройства.
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2.3. Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых 

решений. В отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены 
общественными организациями и объединениями;

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

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

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

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм и иные.
2.4. Участие жителей поселений (непосредственное или опосредованное) в деятельности по 

благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия решений, через вовлече ше 
общественных организаций, общественное соучастие в реализации проектов. Механизмы и порядок участия 
жителей установлены разделом 8 настоящих Правил благоустройства. Форма участия определяется органами 
местного самоуправления с учетом настоящих Правил благоустройства в зависимости от особенностей проекта по 
благоустройству.

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

2.6. Территории поселений, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жите/ 
должны использоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времен 
в любой сезон. Должны быть обеспечена максимальная взаимосвязь городских пространств, доступность объек 
инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

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

2.8. Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учётом потребностей и 
запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этатах 
создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, 
в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных 
граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержав ию 
объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей 
муниципального образования.

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

2.9.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (кварт;да, 
жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.

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

2.9.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню 
комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения на территории поселений и за его пределами при 
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, 
велосипед).

2.9.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование на территории поселений 
общественных пространств (территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, 
предназначенных для активной общественной жизни) и приватных пространств с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени. Общественные и 
приватные пространства должны быть четко отделены друг от друга планировочными средствами.

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

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

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

3.12. Комплексный проект должен учитывать следующие принципы формирования безопасной среды:
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- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) пешеходного уровня;
- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых насаждений - деревьев и 

кустарников;
- комфортный уровень освещения территории;
- комплексное благоустройство территории с единым дизайном, обеспеченное необходимой инженерной 

инфраструктурой.
2.13. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различюго 

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

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

Раздел 3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий 
различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании объекта)и

благоустройства

на
3.1. Общие положения

3.1.1. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, 
которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

- здания и сооружения;
- объекты жилой застройки;
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки.
3.1.2. При проектировании и эксплуатации объектов благоустройств должны обеспечиваться требования 

строительных, санитарных и иных норм и правил, охраны здоровья человека, исторической и природной среды.
3.1.3. Проектирование и эксплуатация объектов и элементов благоустройства должны производитьс 

соответствии с СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 
другими документами, регламентирующими мероприятия по адаптации среды жизнедеятельности в соответствии с 
потребностями маломобильных групп населения и обеспечивать технические возможности беспрепятственг 
передвижения маломобильных групп населения по территории поселений.

3.2. Здания и сооружения
3.2.1. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цветового 

решения застройки улиц и территории поселений.
3.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных в^оль 

магистральных улиц населенного пункта, предусматривается со стороны дворовых фасадов.
3.2.3. На зданиях и сооружениях размещаются следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, 

площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, 
информационные таблички мест расположения доступных для инвалидов входных узлов, памятные доски, 
указатель пожарного гидранта. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения 
определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

3.2.4. Решения по благоустройству объектов, располагаемых в зонах охраны памятников историй и 
культуры, должен соответствовать установленным режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в границах данных зон, исторической среде или в зонах охраны памятников истории и культуры, 
согласовывается с органами государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры.

3.2.5. Графические решения по благоустройству подлежит согласованию с органами муниципальгого 
образования сельского (городского) поселения в части его соответствия градостроительным регламентам, 
настоящим Правилам, иным муниципальным нормативным правовым актам, концепции общего цветоЕОго 
решения застройки территории.

3.2.6. К зданиям, являющимся объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
местам массового посещения, административным зданиям, многоквартирным жилым домам должны быть

я в

ого
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предусмотрены площадки для парковки автотранспорта. Допускается использование части площадки при входных 
группах для временной парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохэда, 
необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае предусматривается наличие разделяющих 
элементов.

На площадке должны быть предусмотрены парковочные места для инвалидов-колясочников в количестве 
10% (но не менее 1 места). Площадки должны быть оборудованы съездами для маломобильных групп граждан.

3.2.7. Разработка, финансирование, утверждение решений по благоустройству (в графическом виде), 
внесение в них изменений в соответствии с замечаниями согласующих органов, являются обязанностью заказ! ИКа 
(инвестора) и осуществляются в установленном порядке по его инициативе за счет собственных средств и под его 
полную ответственность.

3.2.8. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторических центрах 
населенных пунктов устанавливается в составе градостроительного регламента.

3.2.9. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения оборудуется 
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), 
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, 
перила и пр.).

3.3. Жилая застройка
3.3.1. Объектами благоустройства на территориях жилой застройки являются: общественные пространства, 

земельные участки многоквартирных домов, земельные участки индивидуальной и частной жилой застройки, 
детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Проектирование и планировка участков жилой застройки производится в соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.3.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируется системой пешеход 
коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озеленен 
территорий общего пользования.

3.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участ 
учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

3.3.4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.
3.3.5. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения разделяется на зоны, 

предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При 
ограничении по площади общественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитыь ать 
расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

3.3.6. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях 
жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается 
рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно- 
технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

3.3.7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их 
просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств 
в сочетании с освещенностью.

3.3.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется производить с учетом 
коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией.

3.3.9.Благоустройство участков жилой застройки, расположенных в составе исторической застройки, на 
территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях, проектируется 
с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

3.3.10. На территориях зон охраны объектов культурного наследия проектирование благоустройства 
производится в соответствии с установленными режимами использования земель и градостроительными 
регламентами в границах данных зон и типологическими характеристиками застройки.

3.3.11. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием 
придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд 
(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного 
возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), 
озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка размещение 
спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

3.3.12. Включаются в перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки 
коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы 
сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

3.3.13. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать со стороны улицы их 
сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

3.3.14. При озеленении территории детских садов и школ не использовать растения с ядовитыми плодами, а 
также с колючками и шипами.
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3.3.15. Необходимо включать в перечень элементов благоустройства на участке длительное 
кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 
информационное оборудование (указатели).

3.3.16. При благоустройстве участка территории, автостоянок необходимо представлять твердым вЦдом 
покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

3.4. Площадки
3.4.1. На территории населенного пункта проектируются следующие виды площадок: для игр детей, 

отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок 
автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного 
наследия и зон особо охраняемых природных территорий согласовывается с уполномоченными органами охраны 
памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

Детские площадки
3.4.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки 

организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с 
зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков организация спортивно-игровых комплексов 
(микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

3.4.3. Проектирование и строительство детских площадок осуществляется с учетом требований СанПиН 
2 .2 . 1/2 . 1. 1.1200 .

3.4.3. Детские площадки оборудуются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование 
детских игровых площадок».

3.4.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: 
ударопоглощающее покрытие, игровое оборудование, скамьи, урны, освещение.

3.4.5.Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных 
площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств.

Площадки для отдыха и досуга
3.4.6. Площадки для отдыха размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях 

микрорайона, в парках и лесопарках. Проектирование и строительство площадок для отдыха осуществляется с 
учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

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

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

Спортивные площадки
3.4.9. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 

населения, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
3.4.10. Проектирование и строительство спортивных площадок осуществляется с учетом требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.12003.4.4.1.
3.4.11.Озеленение площадок необходимо размещать по периметру. Запрещается применять деревья и 

кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и 
рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.

3.4.12. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: 
ударопоглощающее покрытие, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

3.4.13. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования может б|ыть 
представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплекса ми. 
При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивается соответствие 
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

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

Площадки для установки мусоросборников
3.4.15. Контейнерные площадки - специально оборудованные площадки с установкой необходимого 

количества контейнеров и бункеров-накопителей для накопления ТКО. Данные площадки снабжаются сведениями 
о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, 
ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление 
отходов. Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.
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3.4.16. Размер площадки на один контейнер принимается 2-3 кв.м. Между контейнером и краем площадки 
размер прохода устанавливается не менее 1 м, между контейнерами - не менее 0.35 м.

3.4.17. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений 
мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по
пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается 
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок.

3.4.18. Данные площадки снабжаются информацией, предостерегающей владельцев автотранспорт г о 
недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

Площадки для выгула собак
3.4.19. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за пределами 

санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
3.4.20. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусматривается 

выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующий конечности животных (газонрое, 
песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.

3.4.21. На территории площадки предусматривается информационный стенд с правилами пользования 
площадкой.

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

Площадки автостоянок
3.4.24. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное 
оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими 
осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

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

3.4.26.При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматриваются специальные 
препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

3.4.27. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий 
принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для 
автомобилей инвалидов проектируется согласно СНиП 35-01, блокируется по два или более мест без объемных 
разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи разметки.

3.5. Пешеходные коммуникации
3.5.1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.
3.5.2. Проектирование и оборудование пешеходных коммуникаций производится в соответствии со СП

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3.5.3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных 

и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, 
рекреационными территориями.

3.5.4. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь между застройкой и 
элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории. На всем протяжении второстепенных 
пешеходных коммуникаций необходима доступность для маломобильных групп граждан.

3.5.5. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных 
коммуникаций включает: элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций); рекомендуется - твердые виды покрытия.

3.5.6. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории населенного пун 
необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникация 
непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобн 
передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройс 
и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций выделяются основные и второстепенные пешеходные связи.

3.5.7. Перед проектированием пешеходных тротуаров составляется карта фактических пешеходных 
маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей, 
результатам анализа состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков выявляем 
ключевые проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски арматуры, лестницы, заброшенные 
малые архитектурные формы. При необходимости необходимо организовать общественное обсуждение.

3.5.8. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный 
доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп 
населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.
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3.5.9. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются участки по следующим 
типам:

- образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 

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

неиспользуемые в настоящее время.
3.5.10. В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр действующих и заброшенных 

пешеходных маршрутов, проводится инвентаризация бесхозных объектов.
3.5.11. Третий тип участков проверяется на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, по 

возможности очистить территорию от них, закрыть доступ населения к ним при необходимости. По второму типу 
участков также проводится осмотр, после чего осуществить комфортное для населения сопряжение с первым 
типом участков.

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

3.5.13. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пешеходоЕ на 
уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом общественного мнения и согласовывая с органами 
власти, организовывать перенос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для 
использования пешеходами опасных маршрутов.

3.5.14. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а также 

свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям рекомендуется осуществлять 

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

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

3.5.16. Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением.
3.5.17. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть 

пешеходных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между 
двумя любыми точками муниципального образования.

3.5.18. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного отдыха (скамейки 
и пр.) для маломобильных групп населения.

3.5.19. При определении количества элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, 
малые архитектурные формы) учитывается интенсивность пешеходного движения.

3.5.20. Производится оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек пересечения основных 
пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений 
с учетом пропускной способности указанных элементов.

3.5.21. В 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).

3.6. Транспортные проезды
3.6.1. 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 населенного пункта.

3.6.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СП 34.13330.2012 «Автомобильные 
дороги». При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и 
экологического состояния прилегающих территорий.

3.7. Зоны отдыха и территории, прилегающие к водным объектам
3.7.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации массового отдыха 

населения (парки, скверы, бульвары, сады, организованные места отдыха в городских лесах).
3.7.2. Проектирование, планировка зон отдыха производится в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
3.7.3. Планировочная структура зон отдыха должна соответствовать градостроительным, функциональным и 

природным особенностям территории. Планировочная структура зон отдыха должна соответствовать 
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории.

При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов:
- для крупных объектов рекреации -  не нарушение природного, естественного характера ландшафта;
- для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями;
- для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок.
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3.7.4. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пешеходные дорожки, инженер 
оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение), твердые виды покрытия проезда, озеленен 
обязательно - скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины, защита от попадания загрязненного 
поверхностного стока в водоем.

3.7.5. При проектировании озеленения зон отдыха обеспечивается:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем 

80% общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых 

склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.).
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3.8. Парки
3.8.1. На территории поселения проектируются следующие виды парков: многофункциональн 

специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от 
функционального назначения.

3.8.2. Проектирование, планировка участков парков производится в соответствии с СП 42.13330.2)3 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

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

3.8.3.1. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему аллей, 
дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны), водные устройства (водоемы, 
фонтаны), уличное техническое оборудование (установки для продажи напитков, мороженого), оборудование 
архитектурно-декоративного освещения, элементы декоративно-прикладного оформления, носители информацг и о 
зоне парка или о парке в целом.

3.8.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального паЬка 
включает: элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
туалеты, ограждение парка, осветительное оборудование.

3.8.4. Специализированные парки предназначены для организации специализированных видов отдыха. 
Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической 
направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

3.8.4.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков 
включает: ограждение, элементы сопряжения поверхностей (в том числе безбарьерного), скамьи, урны, туалеты, 
озеленение.

3.8.5. Парк района жилой застройки предназначен для организации отдыха населения микрорайона. На 
территории парка следует предусматривать систему аллей и дорожек с элементами сопряжения (в том числе 
безбарьерного). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс 
жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

3.8.5.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка района жилой застройки 
включает: площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные), элементы сопряжения поверхностей, 
скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, озеленение.

3.8.5.2. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, 
общественные туалеты должны быть расположены на расстоянии не ближе 20 м от мест массового скопления 
отдыхающих (танцплощадки, фонтаны, эстрады, главные аллеи, зрелищные павильоны).

3.9. Транспортные и инженерные коммуникации
3.9.1. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных 

коммуникаций города производится в соответствии с СП 59.13330.2011 «Доступность зданий и сооружений {для 
маломобильных групп населения», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52289 «Технические 
средства организации дорожного движения», ГОСТ Р 51256 «Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная».

3.9.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые 
виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей (в том числе безбарьерно ю), 
озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации 
дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3.9.3. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется устанавливать минимальные расстояния 
от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствия с 
действующими нормами.

3.9.4. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: 
дорожную разметку, съезды с уровня тротуара на уровень проезжей части, с устройством тактильных средств, 
выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, осветительное оборудование.

3.9.5. На территории поселения предусматривают следующие виды технических (охранно- 
эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования:

- магистральных коллекторов и трубопроводов,



- кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов (связи),
- линий высоковольтных передач.
3.9.6. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с учетом СП 119.13330.2()12 

«Железные дороги колеи 1520 мм».
3.9.7. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным 

законодательством.
3.9.8. Эксплуатация сетей ливневой канализации при наличии в поселении осуществляется собственника] 

сетей или указанной собственником организацией. Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляю 
только по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти сети.

Организации, эксплуатирующие сети ливневой канализации, обязаны содержать их в соответстви 
техническими правилами.

3.9.9. При плановых работах на инженерных сетях сброс водопроводной воды и воды из тепловых се 
производится в ливневую канализацию (при ее наличии).
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Раздел 4.Элементы благоустройства

К элементам благоустройства относят:
элементы озеленения;
покрытия;
ограждения (заборы); 
водные устройства;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 
игровое и спортивное оборудование; 

элементы освещения;
средства размещения информации и рекламные конструкции; 
малые архитектурные формы и городская мебель; 
некапитальные нестационарные сооружения; 
элементы объектов капитального строительства.

4.1. Озеленение
4.1.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающая формирование устойчивой среды поселения 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 поселения.

4.1.2.Местоположение и границы озелененных территорий определяются Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки поселения, утвержденными решением Совета депутатов соответствующих 
муниципальных образований городских (сельских) поселений, с учетом исторически сложившейся планировки и 
природных компонентов: рельефа, акваторий и зеленых насаждений.

4.1.3. Физические, юридические лица вправе самостоятельно производить посадку деревьев, кустарников, 
устраивать газоны и цветники в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами и 
Порядком оформления разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории поселений.

4.1.4. Работы по озеленению следует планировать в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» 
поселения, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для 
занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик 
городской среды.

4.1.5. 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.

4.1.6. Работы проводятся по предварительно разработанному и утвержденному соответствующими органами 
муниципального образования проекту благоустройства.

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

4.1.8. Целесообразно организовать на территории муниципального образования качественные озелененные 
территории в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства рекомендуется проектировать 
приспособленными для активного использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного 
отношения к окружающей среде.

4.1.9. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в порядке, предусмотренном СП
82.13330.2012 «Благоустройство территорий», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, Законом Республики Бурятия 
от 05.05.2011 № 1997 - IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия», 
«Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений на территории муниципального образования
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городское поселение «Город Гусиноозерск» утвержденными постановлением местной администрации от 18 июля 
2016 г. № 377, с соблюдением требований санитарно-гигиенических нормативов, градостроительной 
документации о планировании и развитии территории поселений.

4.1.10. При разработке проектной документации необходимо включать требования, предъявляемы*! к 
условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах.

4.1.11. Составляется дендроплан при разработке проектной документации на строительство, капиталы ый 
ремонт и реконструкцию объектов благоустройства поселения, в том числе объектов озеленения, что будет 
способствовать рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения 
здоровых и декоративных растений.

4.1.12. Разработку проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов озеленения производится на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых 
насаждений на весь участок благоустройства.

4.1.13. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией 
разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и 
объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубо< и 
пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.

4.1.14. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников, попадающих в зону 
строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без разработки дендроплана).

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

Дендроплан -  план участка, на который наносятся контуры всех зеленых насаждений на момент 
наибольшего роста. На чертеже изображаются границы участка, функциональные зоны, здания, другие строения и 
дорожки.

4.1.16. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
4.2. Покрытия

4.2.1.Покрытия поверхности обеспечивают на территории поселений условия безопасного и комфортного 
передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

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

4.2.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, ремонтопригодном, 
экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым 
назначением.

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

4.3. Ограждения
4.3.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования предусматриваемся 

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

4.3.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначен 
согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

4.3.3. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполняется в соответствии с 
регламентами, установленными для данных территорий.

4.3.4. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функциональн 
разнообразия их назначения в части, организации комфортной пешеходной среды безопасности пешеходов 
воздействия движущегося транспорта, гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителе: \ в 
полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое 
определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным владением недвижим 
имуществом), сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты газонов и зеленых 
насаждений общего пользования от негативного воздействия с учетом требований безопасности.

4.3.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зо 
производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты рекомендуется 
предусматривать защитные приствольные ограждения, высота которых определяется в зависимости от возраста, 
породы дерева и прочих характеристик.

4.3.6. При создании и благоустройстве ограждений учитывается необходимость, в том числе:
разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов и безопасности от воздействия

на людей движущегося транспорта;

ого
от

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

проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалой; 
использования бордюрного камня;
замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема 

зоны или архитектурных особенностей места;
использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений: 
использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных участков

газонов;
использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре цветовых решений, 

утверждаемой местными органами архитектуры с учетом рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, 
металл, дерево и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

4.3.7. Ограждение территории зданий и сооружений объектов индивидуальной жилой застройки.
Требования к устройству ограждений: 

вид и расположение ограждения должны отвечать планировочной организации земельного участка; едцное 
решение в границах объекта благоустройства; 
ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь единый характер в границах объекта 
благоустройства территории; безопасность, комфорт.
Не допускается:
установка ограждения, шлагбаума, исключающая проезд спецтехники (технических средств ГО и ЧС, скорой 
помощи, аварийных служб) к объектам, расположенным на территории застройки; 
установка ограждения, препятствующая передвижению по существующим пешеходным дорожкам; 
установка ограждения, шлагбаума в местах размещения инженерных сетей и коммуникаций.

4.4. Водные устройства
4.4.1.В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных 

устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с природой в части 
оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, развития 
благоустроенных центров притяжения людей.

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

4.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному 
проекту.
4.4.4. Необходимо учитывать, что родники на территории поселений должны соответствовать качеству воды 
согласно требованиям СанПиНов.

4.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование
4.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного удаления отходов без 
нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую среду и 
здоровье людей.

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

4.5.3. Для сбора твердых коммунальных отходов на территории поселений (улицах, площадях, объектах 
рекреации) применяются контейнеры и бункеры -  накопители и урны. На территории объектов рекреа дии 
расстановку контейнеров и урн целесообразно предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных 
сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кррме 
того, урны рекомендуется устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях целесообразно 
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясо(<

4.5.4. Количество и объем контейнеров, а так же бункеров -  накопителей определяется в соответствен 
требованиями законодательства об отходах производства и потребления.

с .
и с

4.6.Уличное техническое оборудование
4.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, 

автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки 
для инвалидных колясок, смотровые люки, шкафы телефонной связи и т.п.).

4.6.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
уличного технического оборудования учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в части
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исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории гри 
размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

4.6.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения 
предусматривается их электроосвещение. Выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не
нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшая условия передвижения, осуществляя 
проектирование размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности.

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

4.7. Игровое и спортивное оборудование
4.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории поселений представлено игровыми, 

физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава 
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивается соответствие оборудования 
анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

4.7.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 
игрового и спортивного оборудования учитываются принципы функционального разнообразия, комфортной среды 
для общения в части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

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

4.8.Освещение и осветительное оборудование
4.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

освещения и осветительного оборудования учитываются принципы комфортной организации пешеходной среды 
том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение 
комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

4.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функциональней, 
архитектурного освещения, световой информации) обеспечивается:

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

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

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок

Функциональное освещение
4.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения 

дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на 
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

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

4.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) 
располагаются на опорах. Эти установки используются для освещения обширных пространств, транспорта ых 
развязок и магистралей, открытых паркингов.

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

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

4.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружен 
МАФ, используются для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение
4.8.4. Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно выразительной 

визуальной среды в вечернем поселке (селе), выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных] и 
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно 
осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного 
освещения их фасадных поверхностей.
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4.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, 
контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световых проекций, лазерных рисунков и т.п.

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

Световая информация
4.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама должна помогать ориентации пешеходов 

и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. 
Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, 
обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не 
противоречащие действующим правилам дорожного движения, не нарушающие комфортность проживания 
населения.

Источники света
4.8.7. В стационарных установках ФО и АО применяются энергоэффективные источники света, 

эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 
изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие 
требованиям действующих национальных стандартов.

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

4.8.9. В установках АО и СИ используются источники белого или цветного света с учетом формируемых 
условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием 
осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном 
пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон
4.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы 

направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с 
неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материфга) 
допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными 
приборами.

4.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивнэго 
пешеходного движения применяются опоры со светильниками, снабженными разноспектральными источниками 
света.

4.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон 
осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств.

4.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц не должны 
находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

4.8.14. Опоры на пересечениях центральных улиц и дорог устанавливаются до начала закругления 
тротуаров, не нарушая единого строя линии их установки.

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

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

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

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

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

4.9. Малые архитектурные формы, мебель на территории поселений
4.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоустройстве 

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

4.9.2. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные требования, которые 
основываются на частоте и продолжительности ее использования, потенциальной аудитории, наличии свободнрго 
пространства, интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор
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МАФ во многом зависит от количества людей, ежедневно посещающих территорию. Подбирать материалу и 
дизайн объектов необходимо с учетом всех условий эксплуатации.

4.9.3. При проектировании, выборе МАФ рекомендуется учитывать:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

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

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
ж) расцветку, не диссонирующую с окружением;
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для 

тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.
4.9.4. При установке МАФ необходимо руководствоваться:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
4.9.5. Рекомендации к установке урн:
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
4.9.6. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых 

территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных ргр, 
летних кафе и др.:

а) установку скамей р осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, 
на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундаме 
его части необходимо выполнять не выступающими над поверхностью земли.

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых ^он, 
отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;

в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы 
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4.9.7. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе к навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания 

мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными 

растениями или иными растительными декорациями.
4.9.8. При установке ограждений необходимо учитывать следующее:
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;
- использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.
4.9.9. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие МАФ:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
4.9.10. Рекомендуется выбирать городскую мебель в зависимости от архитектурного окружения, 

специальные требования к дизайну МАФ и городской мебели рекомендуется предъявлять в зонах муниципального 
образования привлекающих посетителей.

4.9.11. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;

на
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- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.9.12. Для антивандальной защиты МАФ от графического вандализма необходимо:
-минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности рекомендуется делать

перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому вандализму или облегчающим ! его 
устранению;

- глухие заборы необходимо заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать забор или заменить 
на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным 
рисунком) или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений;

-для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других) рекомендуется размещений на 
поверхности малоформатной рекламы. Также возможно использование стрит-арта или размещение их внутри 
афишной тумбы;

-для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов рекомендуется 
выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частиць ;

- вместо отдельно стоящих конструкций размещать рекламные конструкции на местах потенциального 
вандализма (основная зона вандализма - 30 - 200 сантиметров от земли) на столбах, коммутационных шкафах, 
заборах и т.п. В том числе в этой зоне возможно размещение информационных конструкций с общественно 
полезной информацией.

4.9.13. При проектировании оборудования предусматривается его вандалозащищенность, в том числе:
- используется легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы.
- используется на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное 

текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к боку", "спиной к спине" или к стене 

здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым 
уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.

4.10.Некапитальные объекты
4.10.1. Настоящий раздел регулирует содержание объектов, не являющихся объектами недвижимости и 

капитального строительства, как то: телефонные будки, туалетные павильоны и кабинки, торговые ларьки и 
павильоны, прицепы и тонары, торговые бочки, палатки, лотки и пр. (далее - объекты).

4.10.2. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов. 
Самовольная установка объектов запрещается.

4.10.3. Содержание и эксплуатацию объектов осуществляют лица, которым они принадлежат на праве 
собственности или ином законном основании. Объекты должны быть безопасны для состояния объектов 
благоустройства и находящихся рядом граждан. Повреждения объектов (разбитые стекла, повреждения обшивки и 
пр.) должны устраняться ответственными лицами в срок не более 10 дней с момента повреждения. 
Собственники некапитальных объектов обязаны осуществлять очистку (помывку) объектов два раза в год в период 
проведения месячников по санитарной очистке и благоустройству г. Гусиноозерск.

4.10.4. Внешний вид объектов, указанных в п. 4.10.1, должен быть согласован с Администрацией МО ГП 
«Город Гусиноозерск».

4.10.5. Запрещается складировать пустую тару и запасы товаров около объектов и на крышах объектов.
4.10.6. Эксплуатация объектов не должна приводить к загрязнению окружающей территории разлетающемся 

мусором, вытекающей водой и стоками.
Лица, которым объекты принадлежат на праве собственности или ином законном основании, должны 
незамедлительно очищать их от самовольно размещенных рекламных конструкций, печатной продукцш 
надписей.

Раздел 5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Общие положения
5.1.1.Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы обеспечивают 

содержание зданий и сооружений, своевременную и качественную очистку и уборку, благоустройствЬ и 
содержание земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, в 
соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.

В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности или ином законном основании 
двум и более лицам, благоустройство и содержание объекта осуществляется в соответствии с гражданским 
зако нодател ьством.

Ответственными за благоустройство и содержание объектов благоустройства являются физические и 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе:

1) на прилегающей территории многоквартирного дома - организации, осуществляющие управление 
многоквартирным домом, если выбран такой способ, либо собственники помещений в многоквартирном доме;
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2) на территориях общего пользования - юридические и физические лица, осуществляющие работы по 
благоустройству и содержанию на основании договоров, муниципальные учреждения на основании 
муниципального задания;

3) в полосе отвода железнодорожного транспорта - юридические и физические лица, в собственности или 
на ином законном праве которых находятся данные объекты;

4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся строительные работы, - 
юридические и физические лица, которым предоставлен земельный участок;

5) на территориях, где ведется строительство, - лица, получившие разрешение на строительство;
6) на огороженных территориях трансформаторных и распределительных подстанций, инженерных 

сооружений, опор воздушных линий электропередач, на территориях просек вдоль воздушных лирий 
электропередач, в случае если данные линии электропередач находятся в лесном массиве и зеленых насаждениях, - 
лица, в собственности или на ином законном праве которых находятся указанные объекты;

7) на территориях индивидуальных домовладений - собственники, владельцы индивидуальных 
домовладений, лица, имеющие права владения и (или) пользования индивидуальным домовладением;

8) на территориях мест общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений, гаражно-строительных кооперативов -  садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое 
товарищество, гаражно-строительный кооператив за счет взносов членов товариществ и кооперативов.

На объектах благоустройства, за исключением указанных в подпунктах 1 - 8 настоящего пункта, лицами, 
ответственными за благоустройство и содержание объектов благоустройства, являются физические и юридические 
лица, которым принадлежат на праве собственности или ином праве эти объекты, а также в предусмотренных 
действующим законодательством и настоящими Правилами случаях.

5.1.2. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности или ином законном 
основании двум и более лицам, обязательства по благоустройству и содержанию объекта и прилегающей к нему 
территории возлагаются на указанных лиц и могут распределяться между ними соглашением сторон.

5.1.3. Ответственные лица (за исключением собственников жилых помещений в многоквартирных домах) 
обязаны за счет собственных средств осуществлять:

- содержание зданий и сооружений, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании;

- благоустройство земельного участка, принадлежащего им на праве собственности или ином законном 
основании, и содержание объектов благоустройства, расположенных на его территории;

- содержание зданий и их конструктивных элементов, своевременный ремонт и окраску фасадов зданий, 
строений, сооружений, заборов, ворот, объектов наружного освещения, а также иных элементов благоустройства 
(в т.ч. оконные рамы), обеспечивают надлежащую эксплуатацию зданий и сооружений, проведение текущих и 
капитальных ремонтов;

5.1.4. Ответственность за благоустройство и содержание земельных участков, оформленных в 
установленном порядке под размещение многоквартирного дома, - прилегающих территорий и находящихся на 
них пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов, объектов благоустройства и озеленения, въездов 
(выездов) во дворы, дворовой территории возлагаются на собственников помещений в многоквартирных домах. В 
случае если собственники помещений в многоквартирном доме выбрали в качестве способа управления 
многоквартирным домом управление товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, игым 
специализированным потребительским кооперативом или управляющей организацией, ответственность за 
благоустройство, содержание и уборку придомовых территорий возлагается на указанные организации.

5.1.5. Границы прилегающих территорий устанавливаются:
- путем определения в метрах, в пределах не более 10 метров от границ земельных участков, на основании 

сведений о государственном кадастровом учете соответствующих земельных участков, а при отсутствии границ 
земельного участка -  не более 30 метров от периметра зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 5.1.5.1 -  5.1.5.6.

5.1.5.1.Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится объ 
индивидуального жилищного строительства, определяются в пределах не более 10 метров от границ данн 
земельного участка.

В случае, если земельный участок, на котором находится объект индивидуального жилищного 
строительства, не образован в установленном с земельным законодательством порядке, границы прилегающей 
территории определяются в пределах не более:

- 20 метров от периметра объекта индивидуального жилищного строительства;
- 10 метров от ограждения объекта индивидуального жилищного строительства (при наличии такого 

ограждения).
5.1.5.2.Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится 

трансформаторная подстанция либо распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления 
передачи электрической энергии строение, сооружение, определяются в пределах не более 3 метров от границ 
данного земельного участка.

В случае, если земельный участок, на котором находится трансформаторная подстанция 
распределительный пункт или иное предназначенное для осуществления передачи электрической энер
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строение, сооружение, не образован в установленном земельном законодательством порядке, границы 
прилегающей территории определяются в пределах не более:

- 8 метров от периметра трансформаторной подстанции либо распределительного пункта или иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения;

- 5 метров от ограждения трансформаторной подстанции либо распределительного пункта или иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии строения, сооружения (при наличии такого 
ограждения).

5.1.5.3. Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором оборудована 
площадка для установки мусоросборника (контейнерная площадка), определяются в пределах не более 7 метров от 
периметра данной площадки.

В случае наличия ограждения у площадки для установки мусоросборника (контейнерной площадки) 
границы прилегающей территории определяются в пределах не более 5 метров от такого ограждения.

5.1.5.4.Границы территории, прилегающей к границам земельного участка, на котором находится 
кладбище, определяются в пределах не более 10 метров от границ данного земельного участка.

5.1.5.5.Границы территории, прилегающей к автомобильной дороге, определяются в границах полисы 
отвода автомобильной дороги.

5.1.5.6.Границы территории, прилегающей к железной дороге, определяются в пределах полосы отвода 
железной дороги.

(Период действия подпункт 5.1.5 настоящего правила устанавливается с 1 января 2020 года).
5.1.6. На территории поселения запрещено:
- засорение канализационных, водопроводных колодцев и других инженерных коммуникаций;
- мойка транспортных средств, их ремонт вне специально оборудованных для этого мест;
- загромождение проезжей части дорог при производстве земляных и строительных работ;
- размещение транспортных средств и объектов строительного или производственного оборудования на 

тротуарах, газонах и иных объектах озеленения, детских и спортивных площадках;
- засорение, засыпание водоемов или устройство на них запруд;
- засорение зон санитарной охраны водозаборных и водопроводных сооружений;
- установка штендеров в пешеходных зонах и на тротуарах за пределами 5 метров от входа в здание, 

строение, сооружение, и/или мешающих проходу пешеходов, в том числе людям с инвалидностью, прежде в<|его 
передвигающихся при помощи инвалидных колясок и людей с потерей зрения, а также при ширине тротуара менее 
двух метров. Не допускается размещение более двух штендеров у входа в здание, строение, сооружение, а та еже 
установка штендеров в качестве дополнительного средства рекламы при наличии хорошо просматриваемых с 
тротуара вывесок и витрин;

- размещение парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, 
за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой 
канализации;

- размещение в местах общего пользования, на территориях административных объектов, объектов 
социальной сферы, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, на прилегающей 
территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки, строительных отходов, металлолома, 
разукомплектованного транспорта, техники, механизмов, песка, шлака, камня, грунта, мусора, строительных 
материалов, отходов лесопиления, дров и других видов топлива, удобрений;

- размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально 
предназначенных для этих целей;

- производство земляных работ без ордера, выдаваемого органом местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом;

- размещение плакатов, афиш, объявлений, рекламных материалов, иной печатной продукции на зданкях, 
строениях, сооружениях, некапитальных объектах, опорах освещения, светофорах, деревьях, на ограждениях 
(заборах) и других местах, не оборудованных для этого, а также нанесение рисунков и надписей, в том числе на 
тротуарах и дорогах общего пользования, вне специально отведенных для этого мест, определенных 
муниципальным нормативным актом;

- осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию (переустройству) зданий и| их 
конструктивных элементов, устройство пристроек, навесов и козырьков, крепление к зданиям (их конструктивным 
элементам) различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и 
других устройств без получения соответствующего разрешения в соответствии с постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 года N 170 и с нарушением требований настоящих Правил;

- нарушение требований по содержанию устройств наружного освещения, размещенных на зданиях, 
строениях, сооружениях;

- сброс коммунального и строительного мусора, отходов производства, жидких и иных коммунальных 
отходов, тары, листвы, снега, смета, спила деревьев вне специально отведенных для этих целей мест. Лица, 
разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 
производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка;
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- слив жидких отходов, отработанных горюче-смазочных жидкостей на усовершенствованное покрытие 
территории или грунт, в колодцы ливневой канализации;

- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев, 
снега, смета, коммунальных и иных отходов без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 
загрязнение дорог;

- размещение , утилизация коммунального и строительного мусора вне установленных для этого м е с т , 
сжигание листьев, травы, тары, тополиного пуха, закапывание и сжигание отходов, включая внутренние 
территории предприятий и частных домовладений;

- обустройство выгребных ям, уборных за территорией домовладений;
- выпас скота и домашней птицы на территориях улиц, в полосе отвода автомобильных и железных до|юг, 

парков, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах населенных пунктов, осуществлять выпас и передвижение 
скота без сопровождения собственника или лица, ответственного за выпас, создавать помехи автотранспортным 
средствам, запрещается допускать порчу скотом зеленых насаждений, допускать потраву цветников и посевов 
культур.

5.1.7.Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных доМах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют, в том числе 
и финансово, в содержании прилегающих территорий.
5 .1.8. В составе выполняемых работ по содержанию и эксплуатации объектов благоустройства 
предусматриваются:
- уборка территории;
- порядок содержания элементов благоустройства;
- работы по озеленению территорий, содержанию и охране зеленых насаждений;
- дорожная деятельность;
- освещение территории;
- проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций;
- особые требования к доступности городской среды (для маломобильные групп населения);
- праздничное оформление поселения;
- основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

5.2. Уборка территории
5.2.1. Организация деятельности по уборке муниципальной территории осуществляется Администрацией 

поселения.
Уборку муниципальной территории могут осуществлять уполномоченный орган Администрации поселения 

в соответствии с муниципальным заданием (заказом), а также специализированная организация по соглашению 
(договору) с уполномоченным органом Администрации поселения.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, арендаторы и 
наниматели помещений обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих 
(арендуемых) им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, в соответствии с 
действующим законодательством.

Администрация поселения может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по 
уборке, благоустройству и озеленению территории поселения.

5.2.2. На территории поселения составляется согласованная с заинтересованными лицами карта 
подведомственной территории с закреплением ответственных за уборку конкретных участков территории, в том 
числе прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности. Карта согласовывается со всеми 
заинтересованными лицами (предприятиями, организациями, управляющими компаниями, ТСЖ, администрац 
района) с указанием мест сбора ТКО.

5.2.3. В карте отражается текущее состояние элементов благоустройства с разграничением полномочий 
текущему содержанию территории между муниципалитетом и управляющими компаниями (ТСЖ), а та 
планируемые объекты.

Карту рекомендуется размещать в открытом доступе, в целях предоставления возможности проведения 
общественного обсуждения, а также возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в 
интерактивном режиме ответственных лиц, организующих и осуществляющих работы по благоустройству с 
контактной информацией.

5.2.4. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые 
кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из 
организаций на улицы.

5.2.5.Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
- за уборку на огороженных территориях трансформаторных и распределительных подстанйий, 

инженерных сооружений, опор воздушных линий электропередач, на территориях просек вдоль воздушных ликий 
электропередач, в случае если данные линии электропередач находятся в лесном массиве и зеленых насаждениях, 
лица, в собственности или на ином законном праве которых находятся указанные объекты;
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- за уборку территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений -  
садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое товарищество за счет взносов членов товариществ и 
кооперативов;

- за уборку территории гаражных, гаражно-строительных кооперативов - гаражный, гаражно
строительный кооператив за счет взносов членов кооперативов;

- за уборку территорий автомобильных стоянок - на лиц, которым стоянки принадлежат на праве 
собственности или ином законном основании;

- за уборку мусора после сноса зданий, строений, сооружений - на организацию заказчика, выполняющую 
работы по сносу;

- за уборку и содержание земельного участка, предоставленного для строительства и реконструкции, 
ремонта, - на заказчика работ;

- за уборку места осуществления земляных работ - на лицо, которому выдан ордер на осуществление 
земляных работ;

- за уборку территории объектов некапитального строительства - на владельца объекта;
- за уборку мест временной уличной торговли - на лиц, осуществляющих торговую деятельность;
- за уборку мест размещения сезонных аттракционов - на лиц, осуществляющих размещение сезонных 

аттракционов.
Организация работ по удалению несанкционированно размещаемых объявлений, листовок, иных информационных 
материалов, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, ограждений, 
заборов, деревьев и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов,| на 
организации, осуществляющие управление многоквартирным домом.

5.2.6. Сбор транспортирование накопленных отходов на территории поселения осуществляется по 
контейнерной или бестарной системе в установленном порядке по графику. Сбор и транспортирование 
накопленных отходов производится специализированными организациями на основании заключаемых договоров.

5.2.7. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами 
производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного складирования 
отходов емкости малого размера (урны, баки).

5.2.8. Установку емкостей для временного складирования отходов производства и потребления и их очистку 
осуществляется лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий.

5.2.9. Удаление отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров, бункеров накопителей в 
мусоровозный транспорт, производится работниками организации, осуществляющей сбор и транспортирование 
отходов.

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

5.2.11.При уборке в ночное время необходимо принимать меры, предупреждающие шум.
5.2.12. Запрещается устанавливать на транспорт наливные устройства для жидких отходов (нечистот), 

размещение жидких отходов за территорией домов и улиц, размещение отходов на уличных проездах.
5.2.13.Необходимо обеспечивать свободный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным

ямам.

5.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период
5.3.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 1 апреля по 14 октября и предусматривает 

подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
5.3.2. Уборка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производить силами 

собственников организаций и собственниками помещений, специализированными организациями.
5.3.3. Подметание тротуаров производить с 8 часов утра до 17 часов утра, а влажное подметание проезжей 

части улиц производить по мере необходимости с 9 часов утра до 19 часа.
5.3.4. В летний период юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами помимо 

уборки в границах, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, 
целесообразно осуществлять выкос сорной травы.

5.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
5.4.1.Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 3! марта и предусматривает уборку и 

вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песко-соляной смесью.
5.4.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, 

бульварах и скверах с последующей вывозкой.
5.4.3. Запрещено складирование снега на территории зеленых насаждений, если это наносит ущерб зеленым 

насаждениям.
5.4.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы рекомендуется укладывать либо 

по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 
необходимых проходов и проездов.
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5.4.5. Посыпку песком, начинают немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
5.4.6. В первую очередь при гололеде целесообразно посыпать спуски, подъемы, перекрестки, |места 

остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
5.4.7. Тротуары необходимо посыпать сухим песком.
5.4.8. Очистку от снега крыш и удаление сосулек производить с обеспечением следующих мер безопасности: 

назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на 
высоте.

5.4.9. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег необходимо сбрасывать с крыш 
до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.

5.4.10. При проведении работ по уборке, благоустройству прилегающей территории целесообразно 
информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ 
по уборке и вывозу снега с прилегающей территории и о необходимости перемещения транспортных средств, 
препятствующих спецтехнике уборке прилегающей территории, в случае если такое перемещение необходимей

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

5.4.12. Размещение вывозимого снега разрешается только на специально отведенные места.
5.4.13. Места размещения снега должны быть оснащены удобными подъездами, необходимыми 

механизмами для складирования снега.
5.4.14. Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и бульваров необходимо начинать 

немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, 
мостов, путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

5.4.15. При уборке улиц, проездов, площадей специализированные организации и лица, ответственнее за 
содержание соответствующих территорий, обеспечивают после прохождения снегоочистительной техники уб}эрку 
придорожных лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений

5.5. Содержание зданий и сооружений
5.5.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, строения, сооружения, 

расположенные в границах поселения, независимо от назначения и вида собственности и выполняются лицами, 
которым здания, сооружения принадлежат на праве собственности или ином законном основании.

Ответственными лицами за содержание многоквартирных домов являются собственники помещений в 
доме либо организации, обслуживающие жилищный фонд в зависимости от выбранного собственниками способа 
управления.

5.5.2. Ответственные лица в порядке, установленном действующим законодательством и настоящими 
Правилами, обеспечивают за счет собственных средств содержание зданий и их конструктивных элементов, 
своевременный ремонт и окраску фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе оконные рамы), заборов, 
ворот, объектов наружного освещения, а также иных элементов благоустройства, обеспечивают надлежащую 
эксплуатацию зданий и сооружений, проведение текущих и капитальных ремонтов.

5.5.3. Ответственные лица обязаны при содержании зданий, строений, сооружений обеспечить:
в сроки, установленные соответствующими СНиП, производить ремонт и восстановление конструктивных 

элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей, оконных рам и козырьков, ограждений 
балконов и лоджий, которые являются местами общего пользования, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

наличие и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 

подвалы;
поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и 

включение его с наступлением темноты;
своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния и 

условий эксплуатации;
своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и

наледи;
немедленный вывоз в снегоотвал сброшенного с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снега и

наледи;
установку, замену, ремонт указателей с наименованиями улиц, переулков, площадей, номерами зданрй, 

строений, сооружений, домов, номерами подъездов;
установку, ремонт и очистку информационных досок, размещенных у входов в подъезды жилых доцов, 

иных местах;
содержать здания, строения, сооружения в исправном состоянии;
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содержать ограждения зданий, строений, сооружений с соблюдением требований настоящих Правил; 
отсутствие на зданиях, строениях, сооружениях несанкционированно размещенных надписей и 

информационно-печатной продукции, видимых загрязнений, повреждений, разрушений конструктивных 
элементов;

осуществлять ежедневную уборку от мусора, снега и наледи отмосток, приямков цокольных окон и входов 
в подвалы, фасадов и ограждений, козырьков, балконов и лоджий, крыш;

выполнять иные требования по содержанию зданий, строений и сооружений, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами.

5.5.4. Содержание фасадов зданий и сооружений.
5.5.4.1. Изменение внешнего вида фасада осуществляется в соответствии с эскизным проектом 

архитектурно-градостроительного облика здания, строения и сооружения (далее - эскизный пррект), 
согласованного с органом местного самоуправления поселения.

5.5.4.2. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, 

террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
- замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов 

организованного наружного водостока;
- изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и 

оборудования окон и витрин;
- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели, 

рекламные конструкции).
5.5.4.3. При устройстве и изменении элементов фасада или цветового решения учитывается: 
историко-культурная ценность здания;
соответствие комплексному решению и архитектурному облику; 
назначение, характер использования помещений; 
надежность, безопасность элементов и конструкций.
5.5.4.4. Расположение элементов фасада, их габариты, характер устройства и внешний вид должны 

соответствовать архитектурно-градостроительному облику здания, строения и сооружения, системе 
горизонтальных и вертикальных осей, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, 
предусмотренному эскизным проектом, согласованным с органами местного самоуправления.

5.5.4.5. Устройство и оборудование входных групп осуществляются в соответствии с общими 
требованиями к устройству и изменению элементов фасада или цветового решения.

5.5.4.6. Оформление входных групп должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение. При 
устройстве и оборудовании входных групп должно быть предусмотрено освещение входа согласно требованиям 
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Размещение информационных конструкций (вывесок) на фасаде здания должно осуществляться в 
соответствии с эскизным проектом, согласованным с органами местного самоуправления поселения.

5.5.4.7. На зданиях и сооружениях размещаются следующие домовые знаки: указатель наименования 
улицы, площади, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, указатель класса 
энергетической эффективности дома, информационные таблички мест расположения доступных для инвалидов 
входных узлов, памятные доски, указатель пожарного гидранта и иные предусмотренные законом. Система 
средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения МНЕ в общественных 
зданиях и сооружениях. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяется 
функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

5.5.4.8. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно обеспечивать удобство и безопасность 
использования, в том числе с учетом требований для доступа маломобильных групп. Характер устройства, 
материалы, цветовое решение должны соответствовать комплексному решению фасада.

5.5.4.9. Необходимо предусматривать сезонное озеленение, способствующее эстетической 
привлекательности фасада, обеспечивающее комплексное решение его оборудования и оформления.

5.5.4.10. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществляются в соответствии с постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 года!Ч 170.

5.5.4.11. При размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционных 
трубопроводов, антенн, видеокамер наружного наблюдения, банкоматов на фасадах должно быть обеспечено:

- восстановление поврежденной отделки и элементов фасада;
- комплексное решение размещения оборудования с учетом архитектурного облика фасада;
- безопасность для людей, в том числе МГН;
- размещение, не создающее помех для движения пешеходов и транспорта.
Размещение наружных кондиционеров и антенн-"тарелок" на зданиях, расположенных вдоль 

магистральных улиц населенного пункта, производится в соблюдением пункта 5.2.4.1 настоящих Правил.
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5.5.4.12. При оформлении фасадов зданий не допускается:
окраска фасадов без предварительного восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных

деталей;
- частичная окраска фасадов зданий;
- изменение внешнего вида фасадов без согласования эскизного проекта с органами местного 

самоуправления;
- размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, 

поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных 
поверхностей;

- размещение рекламных, информационных и иных вывесок на существующих декоративных, 
архитектурных и художественных элементах фасада здания;

- нанесение рисунков, надписей (граффити) на фасадах зданий;
- изменение архитектурного решения и нарушение композиции фасада в результате произвольного 

размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации 
существующих независимо от их вида и расположения;

- перекрывать плоскость стены, оконные проемы, декоративные элементы, а также входы фасада здания, 
строения, сооружения полотнами профильного металлического листа, баннера, если не производится ремонт 
соответствующих объектов;

- изменение габаритов, цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и 
оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему проектному решению архитектурно- 
градостроительного облика здания, строения и сооружения.

5.5.4.13. Текущий ремонт, в том числе окраска фасадов, проводится с учетом концепции общего цветового 
решения застройки улиц соответствующей территории населенного пункта не реже 1 раза в 10 лет.

Фасады зданий поддерживаются в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, без повреждений 
кирпичной кладки, штукатурки, иного облицовочного материала стен, подоконных отливов и др!угих 
выступающих частей фасада, декоративной отделки и инженерных элементов. Повреждения кирпичной кладки, 
штукатурки, иного облицовочного материала стен, подоконных отливов и других выступающих частей фарада, 
декоративной отделки, инженерных элементов фасадов зданий должны устраняться не позднее 2 месяцев с 
момента обнаружения таких повреждений.

5.5.5. Содержание зданий, строений, сооружений, находящихся в разрушенном, полуразрушенном, 
законсервированном, неиспользуемом состоянии.

5.5.5.1. Здания, строения, сооружения, указанные в п. 5.5.5 настоящих Правил, должны соответствовать 
нормам безопасности, а также соответствовать градостроительным, санитарным, экологическим нормаЦ и 
правилам, а также не должны портить архитектурный облик населенного пункта.

5.5.5.2. Собственники зданий, строений, сооружений, указанных в п. 5.5.5, либо собственники земельных 
участков, на которых расположены такие объекты недвижимого имущества, обязаны соблюдать мерь! по 
ограничению доступа посторонних лиц, животных в такие здания, строения, сооружения.

5.5.5.3. Собственники зданий, строений, сооружений, указанных в п. 5.5.5, либо собственники земельных 
участков, на которых расположены такие объекты недвижимого имущества, обязаны в отношении зданий, 
строений, сооружений, находящихся в разрушенном, полуразрушенном состоянии, производить действия, 
направленные на восстановление зданий, строений, сооружений, в том числе внешнего вида, или демонтаж таких 
объектов с последующим удалением строительного мусора в места размещения отходов.

5.6. Правила осуществления земляных работ
5.6.1. Осуществление земляных работ производится при наличии разрешения, выдаваемого оргацом 

местного самоуправления. Порядок выдачи разрешения утверждается решением Совета депутатов 
муниципального образования поселения.

Разрешение на осуществление земляных работ не требуется на участках, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном праве гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, а 
также на участках, предоставленных для целей строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые осуществляются на основании разрешения на строительство.

5.6.2. В случае повреждения сооружений, инженерных сетей, рекламных конструкций, создающих 
реальную угрозу жизни и здоровью граждан, работы по аварийному ремонту возможно проводить без получения 
разрешения на осуществление земляных работ, при условии немедленного уведомления единой диспетчерской 
службы администрации района, на территории которого находятся поврежденные сооружения, инженерные сети, 
рекламные конструкции. Заявитель в течение трех суток с момента уведомления обращается в орган местного 
самоуправления для получения разрешения на осуществление земляных работ.

5.6.3. Сроки осуществления работ устанавливаются в соответствии с рабочим проектом или проектной 
(рабочей) документации.

5.6.4. Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться на месте производства земляных 
работ у организации, выполняющей работы.

5.6.5. При осуществлении работ запрещается:
- сброс строительного мусора и отходов производства вне специально отведенных для этих целей мест;
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- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, повреждение 
которых не предусмотрено рабочим проектом или проектной (рабочей) документацией, а также не попадающих в 
зону проведения работ;

- приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улицы;
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую 

часть улиц;
- занимать площадь под складирование, ограждение работ за границами строительного участка;
- ограничивать проходы и проезды транспорта и движение пешеходов;
- выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных 

видов работ без очистки колес от налипшего грунта;
- в случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны принять меры по 

немедленной ликвидации аварий и немедленно сообщить об этом владельцам сооружений, а также в единую 
диспетчерскую службы района.

5.6.6. В процессе осуществления земляных работ место производства работ должно быть огорожено, 
установлено аварийное (сигнальное) освещение, указатели проведения работ, объездных путей, а также 
установлены контейнеры для сбора строительного мусора и отходов.

5.6.7. После завершения земляных работ организация, их выполняющая, обязана восстановить 
поврежденное асфальтобетонное покрытие или произвести планировку грунта, а также восстановить элементы 
благоустройства, в том числе безбарьерной среды, травяной покров на газонах в случае их повреждения.

5. 7. Содержание и эксплуатация дорог
5.7.1. Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров включает в себя комплекс работ 

(мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других 
дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспорта и пешеходов.

Кроме того, содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства 
дороги, организация и безопасность дорожного движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 505|97-93 
"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения".

Содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с приказом Минтранса 
России от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог".

5.7.2. Организация работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию, проектированию, строительству 
и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений, 
эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов 
обеспечения безопасности уличного движения в границах поселения осуществляется:

- в отношении дорог местного значения - организациями, подведомственными местной администрации, 
выполняющими муниципальное задание или организациями в соответствии с заключенным контрактом;

- в отношении дорог регионального и межмуниципального значения - уполномоченными органами 
исполнительной власти Республики Бурятия;

- в отношении дорог федерального значения - федеральным органом исполнительной власти;
- в отношении частных автомобильных дорог - лицами, являющимися собственниками дорог или 

правообладателями земельных участков, предоставленных для их размещения.
5.7.3. Содержание, капитальный ремонт и ремонт подъездов (проездов) к зданиям, строениям, 

сооружениям, земельным участкам осуществляется лицами, которым указанные объекты принадлежат на |праве 
собственности или ином законном основании.

5.8. Содержание инженерных сетей и коммуникаций
5.8.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, в собственности 

или на ином законном праве которых находятся инженерные сети и коммуникаций:
1) несут ответственность за содержание сетей и коммуникаций, в том числе колодцев, люков, крышек и 

коллекторов;
2) обеспечивают содержание в исправном состоянии сетей и коммуникаций, включая колодцы, люки, не 

допуская при этом отклонение крышки люка, колодца относительно уровня покрытия более 2 см, согласно ГОСТ 
50597-93, люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634-99;

3) обязаны осуществлять содержание сетей и коммуникаций таким образом, чтобы обеспечить безопасность 
движения и содержание в порядке участка дорожного покрытия на месте вывода объектов и элементов сетей, 
коммуникаций, в том числе крышек люков, колодце. Глубина заложения холодного водоснабжения хозяйственно
питьевого назначения в полосе отвода дорог местного значения должна быть не менее 0,5 м. от верхнего края 
трубы до уровня дорожного покрытия. Расстояния от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений следует предусматривать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и доро'г под 
тротуарами или разделительными полосами, в траншеях или тоннелях, на расстоянии по горизонтали (в свету) до 
зданий и сооружений по СП 42.13330.2016.;
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4) обязаны в случае повреждения, разрушения или отсутствия крышки люков, колодцев незамедлительно 
огородить люк, колодец с поврежденной, разрушенной или отсутствующей крышкой и в течение шести »тсов 
восстановить;

5) обеспечивают ремонт элементов сетей и коммуникаций в границах разрушения дорожного покрытия;!
6) после проведения ремонтных работ обеспечивают в установленные сроки полное восстановление 

нарушенного дорожного покрытия;
7) осуществляют постоянный контроль за наличием и исправным состоянием люков и их крышек на 

колодцах;
8)в течение 10 дней обеспечивает ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием 

коммуникаций. В случае возникновения в результате аварийной ситуации повреждений либо загрязнений 
дорожного полотна, повлекших за собой снижение сцепных качеств покрытия, сроки ликвидации последствий 
аварий устанавливаются в соответствии с частью 3 ГОСТ 50597-93.;

9) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе МГН, в период 
ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, в том числе осуществляют установку ограждений и 
соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают 
население через средства массовой информации.

5.8.2. Организации, осуществляющие содержание дорог, обеспечивают очистку ливневой канализации 
улично-дорожной сети не реже 2-х раз в год (весной и осенью).

5.9 Содержание наружного освещения
5.9.1. В темное время суток должны освещаться улицы, дороги, площади, набережные, бульвары, скверы, 

парки и пешеходные аллеи, территории жилых кварталов, микрорайонов, придомовые территории, территории 
промышленных и коммунальных предприятий, жилые дома в соответствии с Указаниями по эксплуатации 
установок наружного освещения городов, поселков и сельских поселений, утвержденными приказом 
Минжилкомоза от 12.05.1988 N 120, с ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

5.9.2. Собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений обеспечивают освещение на 
оформленных в установленном порядке земельных участках, на которых расположены данные объекты, а также 
содержание объектов и элементов наружного освещения в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Правилами.

5.9.3. За счет средств бюджета муниципального образования«Город Гусиноозерск»производится освещение 
автомобильных дорог, улиц, площадей, бульваров, скверов, парков, пешеходных аллей, за исключением 
территорий, определенных п. 6.1.2 настоящих Правил.

5.9.4. Обязанность по организации и содержанию наружного освещения подъездов многоквартирных домов 
и придомовых территорий возлагается на собственников помещений или на организацию, осуществляющую 
управление многоквартирным домом в соответствии с действующими Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя от 27.09.2003 N 170.

5.9.5. В стационарных установках наружного освещения рекомендуется применять энергоэффективные 
источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным 
характеристикам изделия и материалы.

5.9.6. Лица, которым на праве собственности или ином законном основании принадлежат здания, строения, 
сооружения, временные (некапитальные) объекты мелкорозничной торговли и бытового обслуживания, земельные 
участки, должныпо согласованию с Администрацией МО «Город Гусиноозерск» выполнить устройство 
архитектурной подсветки (праздничной световой иллюминации) указанных объектов.

5.9.7. Включение наружного освещения улиц, автодорог, площадей, территорий микрорайонов и других 
освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в соответствии со СНиП ,23- 
05-95 "Естественное и искусственное освещение", а установок световой информации - по решению лиц, которым 
установки принадлежат на праве собственности или ином законном основании.

5.9.8. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов многоквартирных домов, 
номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится 
в режиме работы наружного освещения улиц.

5.9.9. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если 
расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

5.9.10. Опоры в пешеходных зонах должны располагаться вне пешеходной части и иметь контрастный цвет.
5.9.11. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон 

деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый 
подвес светильников.

5.9.12. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в 
исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, 
изоляторов.

5.9.13. Количество неработающих светильников, установленных вдоль автомобильных дорог местного 
значения, не должно превышать 5 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение 
неработающих светильников подряд, один за другим, в соответствии с ГОСТ Р50597-93.
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5.9.14. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные 
светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения 
светильников не может превышать 5 суток.

5.9.15. Запрещается размещение на поверхностях опор, кронштейнов и других элементов устройств 
наружного освещения и контактной сети надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно
печатной продукции. Лица, являющиеся собственниками, арендаторами или пользователями элементов j сети 
наружного освещения, должны обеспечивать незамедлительное удаление с них надписей, рисунков, объявлений, 
плакатов, иной информационно-печатной продукции.

5.9.16. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и 
транспорта опор освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных перетяжек, 
осуществляется лицом, на праве собственности которому или ином законном основании принадлежат данные 
объекты, на основных магистральных дорогах незамедлительно с момента обнаружения или демонтажу, на 
остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

5.9.17. Очистка, мойка, покраска опор линий электроосвещения, электросвязи, светофорных объектов также 
осуществляются организациями, у которых на праве собственности или ином законном основании находятся 
данные объекты. При этом очистка от грязи и мойка элементов уличного освещения, фонарей, опор уличного 
освещения, трансформаторных будок производится не реже двух раз в год (весной и осенью), очистка от корразии, 
окраска - не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

5.9.18. Лица, обслуживающие сети наружного освещения, должны производить обрезку зеленых насаждений 
в охранной зоне электрических проводов.

Раздел 6. Праздничное оформление территории

6.1. Праздничное оформление территории поселения выполняется по решению администрации поселения 
на период проведения государственных, республиканских мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями.

6.2. Праздничное оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках утвержденной 
концепции праздничного оформления поселения.

Размещение и демонтаж праздничного оформления территории поселения должны производитьря в 
сроки, установленные Администрацией поселения.

6.3. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, пакно, 
установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

6.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения 
объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией МО ГП «Город Гусиноозерск».

6.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать 
и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Раздел 7. Особые требования к доступности городской среды
7.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового 
обслуживания предусматривается доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых 
и инвалидов.

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

Раздел 8. Порядок и механизмы общественного участия в 
процессе благоустройства

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

8.2. Участие в развитии среды создает новые возможности для общения, сотворчества и повышает 
субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии, 
потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы и физическая среда, и социальные регламенты и культура 
подчеркивали общность и личную ответственность, создавали возможности для знакомства и стимулировали 
общение горожан по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых смысло^ и 
идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

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

8.4. Приглашение со стороны органов власти в развитии территории местных профессионалов, активных 
граждан, представителей сообществ и различных организаций ведёт к учёту различных мнений, объективному 
повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует развитию 
местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает 
социальный капитал поселения и способствует учету различных мнений, объективному повышенному качеству 
решений.

8.5.Основные решения:
а) формирование нового общественного института развития, обеспечивающего максимально эффективное 

представление интересов и включение способностей и ресурсов всех субъектов жизни в процесс развития 
территории;

б) разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс общественного соучастия;
в) внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с 

необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения зачастую в условиях нехватки 
временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных 
знаний у жителей и других субъектов;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных сторон и оптимального сочетания 
общественных интересов, пожеланий и профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:

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

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

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

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

8.6. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства используются следующие форматы:

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

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на 
выбранной территории;

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

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
- консультации по предполагаемым типам озеленения; консультации по предполагаемым типам освещения 

и осветительного оборудования;
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами;
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 

включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных сторон;

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

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

- при реализации проектов обеспечивается информирование общественности о планирующиеся 
изменениях и возможности участия в этом процессе.

8.7. Информирование осуществляется с помощью следующих ресурсов: на официальном сайте поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с помощью которого решаются задачи по сбору 
информации, обеспечению участия граждан и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фбто, 
видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп] и 
потенциальные аудитории проекта.

Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объект^; в
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местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 
проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке 
проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах). |

Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 
различных сообществ.

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

8.8. Обсуждение проектов происходит в интерактивном формате с использованием широкого набора 
инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы.

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

8.10. На каждом этапе проектирования выбираются максимально подходящие для конкретной ситуации 
механизмы, простые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

8.11. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные людям общественные и 
культурные центры (ДК, школы, культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, 
расположенные по соседству с объектом проектирования.

8.12. Общественные обсуждения проводятся при участии опытных специалистов, имеющих нейтральную 
позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса.

8.13. По итогам встреч, проектных семинаров, дизайн-игр и любых других форматов общественных 
обсуждений формируется отчет о встрече, выкладывается в публичный доступ на официальном сайте поселения 
для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в 
этот процесс на любом этапе.

8.14. Для обеспечения квалифицированного участия публикуется достоверная и актуальная информация о 
проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения 
самого общественного обсуждения.

8.15. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. Общественный 
контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические 
лица, в том числе с использованием технических средств для фото -, видеофиксации, а также официального сайта 
муниципального образования городского (сельского) поселения телекоммуникационной сети «Интернет». 
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в органы местного самоуправления и (или) на официальный сайт 
поселения.

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

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

8.17.Создание комфортной среды, в том числе направляется на повышение привлекательности 
муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. 
Реализация комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной современной среды 
осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.

8.18. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов благоустройства заключается:

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

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

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 

благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов 

или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
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8.19. В реализации комплексных проектов благоустройства принимают участие лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления'услуг 
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

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

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

9.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют:
- уполномоченные должностные лица Администрации поселения;
- государственные органы в области охраны окружающей среды;
- государственные органы санитарно-эпидемиологического надзора;
- правоохранительные органы;
- общественный контроль

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, 
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет.

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области 
благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган Администрации поселения и на 
интерактивный портал в сети Интернет.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных 
нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 
благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
9.2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на правообладателей (физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), в ведении которых находятся территории с 
расположенными на них объектами благоустройства .

9.3. Привлечение лиц, ответственных за осуществление благоустройства, и лиц, нарушающих основные 
нормы и правила благоустройства, к ответственности осуществляется в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, законом Республики Бурятия «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства на территории городов и других населенных пунктов Республики Бурятия», другими 
нормативными правовыми актами России, Республики Бурятия.

9.4. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных 
нарушений и возмещения причиненного ущерба.

9.5. Должностные лица Администрации поселения, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, при выявлении фактов нарушений настоящих Правил обязаны принимать 
меры к пресечению нарушений и установлению личности правонарушителя с последующим составлением 
протокола об административном правонарушении.

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, устанавливается Администрацией поселения.

Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 
вправе также выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений настоящих Правил и 
сроки исполнения.

10. ИНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

Иные вопросы в сфере благоустройства территорий поселения, не урегулированные настоящими Правилами, 
регулируются муниципальными правовыми актами МОГП «Город Гусиноозерск».
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