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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от  19 сентября  2017 года   № 104

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, с измене-
ниями и дополнениями от 20.10.2006 № 58, от 12.07.2007 года № 118, от 03.12.2007 года № 
142, от 05.09.2008 года № 207, от 03.03.2009 № 263, от 24.03.2009 № 266, от 16.06.2009 № 
285, от 16.09.2009 г. № 313, 18.01.2010 № 18, 30.06.2010 № 51, 28.09.2010 № 72, 21.06.2011 
№ 121, 18.10.2011 № 148, 15.12.2011 № 156, 17.01.2012 №161, 20.03.2012 №170, 21.08.2012 
№ 198, 06.12.2012 № 222, 01.10.2013 № 250, 01.10.2013 № 251, 21.01.2014 № 274, 15.07.2014 
№ 283, 10.09.2014 № 295, 02.12.2014 № 6, 17.03.2015 № 17, 20.10.2015 №34, 17.05.2016 №57, 
18.04.2017 № 89, 24.05.2017 № 93 в соответствии с действующим законодательством, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс внести в Устав рабочего 
поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополнения:

1) п.6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«6)»рабочий поселок (пгт) Прогресс - один или несколько объединенных общей территори-

ей населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации;»; «

2)  пункт 5 статьи 32:
2.1) дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»;

2.2) дополнить частью 5.3 следующего содержания:
«5.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответст-
вующее решение, или в суд.»;

2.3) дополнить частью 5.4 следующего содержания:
«5.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

3) пункт 10 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образова-
ния данного заявления.»;

4) часть 4.1 ст.33 изложить в следующей редакции:
Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

5) п.п. 2 п.4 ст.34 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

6) п.п. 4) п.2 статьи 75.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;».

7) Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течении 7 дней со дня 
его  поступления из Управления Минюста России по Амурской области и вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от «17» октября 2017 года                                                                          №  112                       

О внесении изменений и дополнений в  Решение Совета народных депутатов рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства от 21.06.2016 года № 62»

Принято Советом народных депутатов
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                      «17» октября 2017 года

В целях исполнения Протокола совещания АО «Корпорация «МСП» с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, Территориальными  управлениями Росимущества о мерах поддержки субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства  от 27.07.2017 года № 040-ИП-ВКС, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 года № 645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущест-
ва», Методическими рекомендациями по оказанию имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными решением Совета директоров АО 
«Корпорация «МСП» от 17.04.2017 года, Совет народных депутатов (пгт) Прогресс 

РЕШИЛ:      
1. Внести в Приложение № 1 «Порядок формирования и ведения перечня имущества, на-

ходящегося в собственности муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»  
следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 2 дополнить подпунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. следующего содержания:
«2.1. При включении в Перечень имущества, арендуемого субъектом МСП, необходимо по-

лучить письменное согласие арендатора на включение имущества в Перечень путем направле-
ния ему соответствующего предложения, содержащего в том числе информацию о положени-
ях Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 159-ФЗ) в отношении порядка реализации преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества в собственность, а также информацию о льготах для 
субъектов МСП, арендующих включенное в Перечень имущество.

2.2. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть пригодно для использования по це-
левому назначению для ведения предпринимательской деятельности, заключения соответст-
вующего договора о передаче имущества во владение и (или) в пользование субъекту МСП, 
регистрации соответствующих прав. В Перечень не подлежит включению:

– имущество, непригодное к использованию, в том числе объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в аварийном и руинированном состоянии;

– движимое имущество, срок службы которого составляет заведомо менее пяти лет – мини-
мального срока заключения договора с субъектом МСП;

– движимое имущество, не обладающее индивидуально-определенными признаками, по-
зволяющими заключить в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой 
договор;

– недвижимое имущество, относящееся к жилищному фонду;
– имущество, арендуемое субъектом МСП, в отношении которого арендатор направил воз-

ражения на включение в Перечень в ответ на предложение Отдела, указанное в пункте 2.1 
настоящего Порядка.

При включении в Перечень имущества, для использования которого необходимо проведе-
ние ремонта или реконструкции, возможно заключение договора аренды на срок от 10 лет с 
условием осуществления ремонта или реконструкции и с возможностью зачета расходов в 
счет арендной платы. 

2.3. Включаемое в Перечень имущество не должно относиться к имуществу, изъятому из 
оборота, объектам религиозного назначения, объектам незавершенного строительства, не 
должно быть включено в акт о планировании приватизации на текущий год или плановый пе-
риод либо иное подлежащее исполнению решение собственника о предоставлении третьему 
лицу.

2.4. Имущество, включаемое в Перечень, должно быть учтено в реестре муниципального 
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имущества. Сведения об имуществе, включаемые в Перечень, должны совпадать с информа-
цией, содержащейся в соответствующем реестре.»

1.2. Абзац 2 пункта 6 дополнить словами «в корпорацию развития малого и среднего пред-
принимательства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Феде-
рального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации».

1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Имущество исключается из Перечня в следующих случаях:
а) принятие администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс решения об использовании 

муниципального имущества для осуществления своих полномочий;
б) принятие администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс решения о передаче в уста-

новленном законом порядке имущества в федеральную собственность или собственность 
Амурской области;

3) а) выкуп имущества субъектом МСП, арендующим данное имущество;
в) прекращение права государственной или муниципальной собственности на имущество, в 

том числе в связи с прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, 
отчуждением по решению суда, передачей в собственность другого публично-правового об-
разования;

г) закрепление за органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предпри-
ятием, муниципальным учреждением, иной организацией, создаваемой на базе имущества, 
находящегося  муниципальной собственности, для решения вопросов местного значения или 
обеспечения исполнения уставной деятельности; 

д) признание имущества не востребованным субъектами МСП или организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в связи с тем, что имущество в течение 
двух лет является не востребованным со стороны субъектов МСП, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе в результате признания несостояв-
шимися не менее двух объявленных торгов на право заключения договора аренды или безвоз-
мездного пользования и отсутствия предложений о предоставлении имущества от субъектов 
МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

е) изменение количественных и качественных характеристик имущества, в результате ко-
торого оно становится непригодным к использованию по целевому назначению (например, 
имущество признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);

 9.1. В случае исключения имущества из Перечня по основаниям, предусмотренным под-
пунктами «г» и «д» пункта 9 настоящего Порядка, одновременно с решением об исключении 
такого имущества рекомендуется принимать решение о дополнении Перечня иным имуще-
ством взамен исключаемого, за исключением случая, когда в муниципальной собственности 
отсутствует имущество, соответствующее требованиям Закона № 209-ФЗ, а также утвержден-
ного в соответствии с частью 41 статьи 18 Закона № 209-ФЗ порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования Перечня.

9.2. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собствен-
ность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов 
МСП в соответствии с частью 21 статьи 9 Закона № 159-ФЗ.

Такое имущество не подлежит включению в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества»

2. Внести в Приложение № 2 «Порядок предоставления в аренду муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»  
следующие изменения и дополнения:

2.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.1., 2.2. следующего содержания:
«2.1. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение в аренду имущества, включен-

ного в Перечень, к субъектам МСП подтверждается наличием сведений о таком лице в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы.

В этой связи для получения имущественной поддержки в форме предоставления муници-
пального имущества, включенного в Перечень, не требуется предоставления документов, под-
тверждающих отнесение лица, претендующего на получение такой поддержки, к субъектам 
МСП.

2.2. Отделу необходимо организовать проведение аукциона на право заключения договора 
аренды имуществом в срок не позднее шести месяцев с даты включения имущества в Пере-
чень.

В случае если в отношении имущества, включенного в Перечень, вне периода приема за-
явок на участие в аукционе поступает обращение потенциального арендатора о заключении 
договора аренды, Отдел принимает меры по оценке рыночной арендной платы за имущество 
(в случае если отсутствует действующий отчет об оценке рыночной стоимости имущества) и 
заключает договор аренды  с указанным лицом, если оно имеет право на заключение договора 
без проведения торгов в связи с предоставлением муниципальной преференции в соответст-
вии с пунктом 13 части 1 статьи 19 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об 
оценочной деятельности в РФ» в целях развития МСП.

В случае поступления обращений о заключении договора аренды от нескольких субъектов 
МСП, имеющих право на заключение договора без проведения торгов, имущество предостав-
ляется субъекту МСП, предложение которого поступило раньше.

В случае если указанный субъект МСП не имеет права на получение имущества, включен-
ного в Перечень, без проведения торгов, Отдел осуществляет подготовку к проведению аукци-
она на право заключения договора аренды муниципального имущества и направляет указан-
ному заявителю предложение принять участие в таком аукционе.»

 2.2. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.1., 4.2. следующего содержания:
«4.1.  В проект договора, входящий в состав документации об аукционе либо направляемый 

лицу, имеющему право на заключение договора без проведения торгов, необходимо включать 
следующие условия:

1) срок аренды – от 5 лет, за исключением случая поступления до заключения договора заяв-
ления лица, приобретающего права владения и (или) пользования имуществом, об уменьшении 
срока договора. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального 
имущества в аренду (субаренду) субъектам МСП не должен превышать 3 лет. При заключении 
договора следует учитывать максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов 
аренды, а также для аренды отдельных видов имущества, если они установлены законом в 
соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) использование имущества по целевому назначению;
3) периодичность и формы контроля Арендодателем соблюдения условий договора о со-

хранности имущества, его использовании по целевому назначению.
4.2. Так же необходимо включать в договор аренды имущества, включенного в Перечень, 

условия, направленные на обеспечение арендатором сохранности такого имущества, в том чи-
сле:

1) сообщать арендодателю о ставшем известным арендатору повреждении, аварии или ином 

обстоятельстве, которое нанесло или может нанести ущерб имуществу, и принимать меры для 
предотвращения его дальнейшего разрушения или повреждения, а также к устранению нане-
сенного имуществу ущерба;

2) обеспечивать сохранность имущества, инженерных коммуникаций и оборудования объ-
ектов недвижимого имущества, нести расходы на их содержание и поддержание в надлежа-
щем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

3) не производить переустройство и (или) перепланировку объектов недвижимого имуще-
ства, реконструкцию, иные не отделимые без вреда для имущества улучшения, а также капи-
тальный ремонт без предварительного письменного согласия арендодателя;

4) не сдавать имущество в субаренду (поднаем) или безвозмездное пользование (ссуду) без 
согласия арендодателя, не осуществлять другие действия, влекущие какое-либо ограничение 
(обременение) предоставленных арендатору имущественных прав, а также не передавать свои 
права и обязанности по договору другому лицу (перенаем);

5) обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу (либо во все помещения объекта 
недвижимого имущества) представителей арендодателя для проведения проверки соблюдения 
арендатором условий договора, эффективности использования и обеспечения сохранности 
имущества, а также предоставлять по требованию арендодателя документацию, относящуюся 
к предмету проверки.»

3. Дополнить Приложение 2 пунктами  19, 20 следующего содержания:
«19. При наличии сведений о нарушении порядка и условий предоставления имуще-

ственной поддержки, в том числе о нецелевом использовании имущества, отдел обеспе-
чивает внесение в реестр субъектов МСП – получателей поддержки информации о таких 
нарушениях.

20. В случае если договор о передаче имущества в аренду заключается на торгах, основания 
для отказа в получении поддержки включаются в основания для отказа в допуске к участию 
в торгах.»

4. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич)

5. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш Прогресс» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционной газете «Наш Прогресс».

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

«17» октября 2017 года                                                                        №113

О внесении изменений в Решение «Об утверждении  Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год»

Принято Советом народных депутатов
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                  «17» октября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ (ред. 01.07.2017 
года) «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (в ред. от 29.07.2017 года), на основании п.п. 24, п.1  ст. 30 
Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс решил:

1. Внести в раздел 2  Прогнозного плана приватизации муниципального имущества рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2017 год следующие дополнения:

№ 
п.п

Наиме-
нование 
объекта

АдресХарактери-
стика

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта

Свидетельство о 
собственности

Срок 
при-
вати-
зации

1234567
11ВЛ 0,4 кВ 

от ТП № 
234

Амурская обл., 
р.п. (пгт) Про-

гресс, пгт. Ново-
райчихинск, ул. 

Шоссейная

протяжен-
ность  133 

м.  

28:04:020011:15128:04:020011:151-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017.

2017

12ВЛ 0,4 кВ 
от ТП № 

256

Амурская обл., 
р.п. (пгт) Про-

гресс, пгт. Ново-
райчихинск, ул. 

Шоссейная

протяжен-
ность   124 

м.

28:04:020004:12228:04:020004:122-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017

2017

13ВЛ 0,4 кВ 
от ТП № 

227

Амурская 
обл., р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная

протяжен-
ность   321 

м.

28:04:030361:47828:04:030361:478-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017

2017

14ВЛ 0,4кВ 
от ТП № 

282

Амурская 
обл., р.п. (пгт) 
Прогресс,  ул. 

Весенняя

протяжен-
ность   128 

м.

28:04:030365:16328:04:030365:163-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017.

2017

15ВЛ 0,4 кВ  
от ТП № 

298

Амурская 
обл., р.п. (пгт) 
Прогресс,  ул. 

Сельская

протяжен-
ность  399 

м.

28:04:000000:476028:04:000000:4760-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017

2017

16ВЛ 6 кВ 
№1 ПС 
«Про-
гресс» 

отпайка 
на базу 
ОРСа

Амурская 
обл., р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная

протяжен-
ность   467 

м.

28:04:030379:18528:04:030379:185-
28/012/2017 от 

29.05.2017

2017



31 ноября 2017 г.

Продолжение на след. стр.

№ 
п.п

Наиме-
нование 
объекта

АдресХарактери-
стика

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта

Свидетельство о 
собственности

Срок 
при-
вати-
зации

1234567
17ВЛ 6 кВ 

№ 4 ПС 
«Про-
гресс» 

на ТП № 
227

Амурская 
обл.,  р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная

протяжен-
ность   11 м.

28:04:030361:47928:04:030361:479-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017

2017

18ВЛ 6 № 
25 ПС 

«ЖБИ»

Амурская 
обл.,  р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная

Протяжен-
ность 685 м.

28:04:030308:24328:04:03038:243-
28/012/2017-2 от 

29.05.2017

2017

19Кабель-
ная линия 
0,4 кВ от 
ТП № 260

Амурская 
обл.,  р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Юбилейная

Протяжен-
ность 14 м.

28:04:030342:80728:04:030342: 
28/012/2017-2 от 

09.08.2017

2017

20ВЛ 0,4 кВ 
от ТП № 

278

Амурская обл., 
р.п. (пгт) Про-

гресс, пгт. Ново-
райчихинск, ул. 

Светлая

22228:04:020016:5728:04:020016:57-
28/012/2017-2 от 

09.08.2017

2017

21Гаражпгт Прогресс, 
ул. Набережная, 

13

1-этажное, 
159,5 м2

28:04:030366:2392017

22Автомо-
биль ГАЗ-

3110

Амурская 
обл., р.п. пгт. 
Прогресс, ул. 
Пушкина, 7

Год изго-
товления 
ТС 2002, 

модель, № 
двигателя 
*40620D* 
13093306*, 

тип 
двигателя 

бензиновый, 
ПТС 52КК 

207042

2017

2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич)

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Глава рабочего поселка(пгт) Прогресс С. М. Провоторов

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября  2017 г.                                                                                         № 786

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управ-
ление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

В целях корректировки объема финансирования программных мероприятий на 2017 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципальной программы (далее - Программа) «Эф-
фективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»  (с учетом изменений и дополнений от 25.10.2016 № 760, от 20.12.2016 
№ 957, от 21.03.2017 № 213а, от 14.07.2017 № 520, от 11.09.2017 №663) и изложить про-
грамму в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу, с момента его опубликования в газете «Наш 
Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 
НА 2017-2020 ГОДЫ»

 Паспорт 

Наименование муници-
пальной программы

«Эффективное управление расходами Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Координатор муници-
пальной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муници-
пальной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы Создание условий для оптимизации и повышения эффективности 
расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Задачи муниципальной 
программы

1. Контроль эффективного расходования бюджетных средств в 
Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, выполнение 
общегосударственных вопросов.
2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органа местного самоуправления поселка.
3. Чёткое определение сфер деятельности Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных резуль-
татов. 
4. Размещение информации и нормативно правовых актов в сред-
ствах массовой информации.

Этапы и сроки реализа-
ции программы

2017-2020 годы, этапы не выделяются.

Перечень основных ме-
роприятий

1. Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления»;
2. Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением»;
3. Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение»;
4. Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств мас-
совой информации»;
5. Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного 
и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям».

Объемы ассигнова-
ний местного бюджета 
программы, а также 
прогнозные объемы 
средств, привлекаемые 
из других источников

Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы составля-
ет 85 603,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 228,16 тыс.руб.;
2018 год – 21 277,8 тыс.руб.;
2019 год – 21 127,7 тыс.руб.;
2020 год – 20 969,4 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 77 561,1 тыс.рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 20 218,0 тыс.руб.
2018 год – 19 267,2 тыс.руб.
2019 год – 19 117,1 тыс.руб.
2020 год – 18 958,8 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 8 042,4 тыс.рублей, в том чи-
сле по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2019 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2020 год – 2 010,6 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

Высокое и надлежащее качество управления расходами Админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс

II. Характеристика сферы реализации программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы, основной задачей, которой является по-
вышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управ-
ление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности 
органа местного самоуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм передачи и осу-
ществление переданных государственных полномочий.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, создани-
ем условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по 
исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение до-
статочного уровня материально-технического и информационно-технологического их осна-
щения, наличия необходимых ресурсов.

За период действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ в перечень вопросов мест-
ного значения неоднократно вносились изменения, направленные преимущественно на рас-
ширение зоны ответственности органов местного самоуправления. Объем полномочий орга-
нов местного самоуправления существенно вырос, при этом доходные источники местного 
бюджета изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс 
между объемом полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Де-
ятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося 
законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повы-
шения уровня требований к результатам деятельности, в том числе к правовому обеспечению 
работы. Однако реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного 
объема ресурсов для своего осуществления. 

Задача администрации поселка - обеспечить решение всех возложенных на нее вопросов 
местного значения, опираясь на собственную экономическую базу. Действенным средством 
повышения результативности управления, способом формирования и достижения целей раз-
вития, одним из направлений оптимизации бюджетных расходов должна стать данная про-
грамма.

Для реализации программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, 
сбалансированное управление расходами Администрации поселка, для этого потребуется: по-
высить качества бюджетного процесса в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местно-
го самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты 
граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс и предоставление НПА в средства массовой информации.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, 
задачи и ожидаемые конечные результаты

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Админис-
трация рабочего поселка (пгт) Прогресс: организует размещение на официальном сайте текста 
программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контр-
олю за ходом выполнения программных мероприятий, а также информации о ходе реализации 
программы, программных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, 
заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, 
результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на учас-
тие в реализации программы, результатах мониторинга реализации программы, об оценке до-
стижения целевых индикаторов и показателей.

IV. Описание системы основных мероприятий 
Мероприятия программы определены в Приложении № 2 к муниципальной программе, на-

правлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полно-
мочий Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, определенных федеральным законо-
дательством, законодательством Амурской области, Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В программу «Эффективное управление расходами Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы» включены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
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ганов местного самоуправления»;
Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением»;
Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение»;
Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой информации»;
Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и доступного предостав-

ления муниципальных услуг гражданам и организациям»;
В основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления» включены расходы:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные рас-

ходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги 
(наймы жилых помещений в служебных командировках);

- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (за-
правка картриджей, ремонт копировальной и компьютерной техники, техническое обслужива-
ние охранно-пожарной сигнализации и т.д.); 

- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, под-
писка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);

- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости 
материальных запасов (ГСМ, запасные части к автомобилю, комплектующие к компьютерной 
технике, канцелярские товары и т.д.);

- расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъ-
явленных муниципальной казне рабочего поселка (пгт) Прогресс.

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог и т.д.).
В основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением» включены расходы: 
- прочие расходы по выполнению функций взносы на каждого жителя поселка в Совет му-

ниципальных образований; 
В основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-

ние» включены расходы: 
- на денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин поселка»; 
- на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой информации» вклю-

чены расходы на публикацию нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного 
самоуправления в газете «Наш Прогресс».

В основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и доступного предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и организациям» включены расходы на оплату 
услуг связи (в том числе Интернет), оплата за обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 
ведомственная охрана.

 
V. Ресурсное обеспечение программы

Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 85 603,5 тыс. рублей, и 
бюджета Амурской области в сумме 8 042,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы составляет 85 603,5 тыс.рублей, 
в том числе по годам:

2017 год – 22 228,6 тыс.руб.;
2018 год – 21 277,8 тыс.руб.;
2019 год – 21 127,7 тыс.руб.;
2020 год – 20 969,4 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 77 561,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 218,0 тыс.руб.
2018 год – 19 267,2 тыс.руб.
2019 год – 19 117,1 тыс.руб.
2020 год – 18 958,8 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 8 042,4 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2019 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2020 год – 2 010,6 тыс.руб.
Информация об объемах средств на реализацию программы из местного бюджета представ-

лена в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию меро-

приятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено 
в Приложении № 4.

VI. Планируемые показатели эффективности программы и непосредственные резуль-
таты основных мероприятий программы

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить:

1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в рамках муниципальных программ.

2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.

3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюд-
жета Администрации поселка.

4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов 
основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент зна-
чимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в под-
программе целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице 
№ 1 к данной программе.

Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показа-
теля по годам реализации
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1 Программа «Эффективное управление расходами Адми-

нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

1 1 1 1

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

0,6 0,6 0,6 0,6

1.2 Реализация муниципальных функций, связанных с обще-
государственным управлением

0,1 0,1 0,1 0,1

1.3 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

0,1 0,1 0,1 0,1

1.4 Мероприятия в области средств массовой информации 0,1 0,1 0,1 0,1
1.5 Создание условий для качественного и доступного пре-

доставления муниципальных услуг гражданам и органи-
зациям

0,1 0,1 0,1 0,1

Приложение 1 
к Муниципальной программе  «Эффективное 

управление расходами Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс  на 2017-2020 годы»

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N 
п/п

Фор-
мули-
ровка 
реша-
емой 

пробле-
мы

Наиме-
нование 
задачи 

муници-
пальной 
програм-

мы

Наименование основных 
мероприятий направленной на 

решение задачи

Сро-
ки и 

этапы 
реали-
зации 
про-
грам-

мы

Ожидаемый конечный 
результат

программы (основ-
ных мероприятий)
Качест-
венная 

характе-
ристика

Количе-
ственная 
оценка

1 2 3 4 5 6 7
1 На-

личие 
неэф-
фек-

тивных 
расхо-
дов, 

недо-
статоч-

ный 
уро-
вень 

матери-
ально-
техни-
ческого 
обеспе-
чения

Создание 
условий 

для опти-
мизации 
и повы-
шения 
эффек-

тивности 
расходов 
бюджета 
Админи-
страции 
поселка.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления, реали-
зация муниципальных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением, доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное обес-
печении, осуществление денежных 

выплат отдельным категориям 
граждан, публикация норматив-

но-правовых актов принимаемых 
органами местного самоуправления, 

создание условий для качествен-
ного и доступного предоставления 
муниципальных услуг гражданам и 

организациям

2017 - 
2020

Своевре-
менная 
предо-

ставление 
отчет-
ности, 

информа-
ции, От-
сутствие 

задолжен-
ности по 

соци-
альным 

выплатам

100% 
выплаты, 
Оплата по 
предъяв-
ляемой 

потребно-
сти

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Проргесс на 2017-2020 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор 

подпрограммы, участники 
программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС РЗ 

ПР
ЦСР ВР Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13
Муниципальная программа

«Эффективное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 

годы»

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

77 561,1 20 218,0 19 267,2 19 117,1 18 958,8

Основное мероприятие 1.1
«Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления»

74 006,8 19 267,7 18 299,2 18 299,1 18 140,8

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

001 0102 1400110010 120 5 247,3 1 406,3 1 280,4 1 280,3 1 280,3
001 0104 1400110020 000 68 759,5 17 861,4 17 018,8 17 018,8 16 860,5

Основное мероприятие 1.2
«Реализация муниципальных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 1.3
«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение»

1 181,5 245,5 312,0 312,0 312,0

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу 
лет

001 0104 1400310021 320 1 133,5 233,5 300,0 300,0 300,0

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин поселка»

001 0103 14003100370 320 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия в области средств массовой информа-

ции»

1 594,4 544,4 450,0 300,0 300,0

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимае-
мых органами местного самоуправления в газете «Наш 

Прогресс»

001 0104 1400410022 240 1 594,4 544,4 450,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 1.5
«Создание условий для качественного и доступного 
предоставления муниципальных услуг гражданам и 

организациям»

778,4 160,4 206,0 206,0 206,0

1.5.1 Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, 
Интернет, обслуживание похранно-пожарной сигнализа-

ции, ведомственной охраны

001 0113 1400510080 240 778,4 160,4 206,0 206,0 206,0

Приложение № 3 
к Муниципальной программе ««Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Система основных мероприятий и плановых посказателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Срок реали-
зации

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
программы

Наимено-
вание по-
казателя, 
единица 
измере-

ния

Базисный год Значение планового показателя по годам реализации Отноше-
ние по-

следнего 
года к 

базисно-
му году

нача-
ло

завер- 
ше-
ние

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа

«Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

2017 2020 Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

тыс.руб. 21 219,50 22 228,6 21 277,8 21 127,7 20 969,4 98,82

Основное мероприятие 1.1
«Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления»

тыс.руб. 20 430,30 21 278,3 20 309,8 20 309,7 20 151,4 98,63

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

тыс.руб. 20 430,30 21 278,3 20 309,8 20 309,7 20 151,4 98,63

Основное мероприятие 1.2
«Реализация муниципальных функций, связанных с 

общегосударственным управлением»

тыс.руб. 40,00 0 0 0 0 0,00

1.2.1 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку тыс.руб. 40,00 0 0 0 0 0,00
Основное мероприятие 1.3

«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение»

тыс.руб. 81,30 245,5 312,0 312,0 312,0 383,76

1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу 
лет

тыс.руб. 81,30 233,5 300,0 300,0 300,0 369,00

1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин поселка»

тыс.руб. 0,00 12,0 12,0 12,0 12,0 в 12 т.р

Основное мероприятие 1.4
«Мероприятия в области средств массовой информа-

ции»

тыс.руб. 461,90 544,4 450,0 300,0 300,0 64,95

1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых 
органами местного самоуправления в газете «Наш Про-

гресс»

тыс.руб. 461,90 544,4 450,0 300,0 300,0 64,95

Основное мероприятие 1.5
«Создание условий для качественного и доступного 
предоставления муниципальных услуг гражданам и 

организациям»

тыс.руб. 206,00 160,4 206,0 206,0 206,0 100,00

1.5.1 Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, Ин-
тернет, обслуживание похранно-пожарной сигнализации, 

ведомственной охраны

тыс.руб. 206,00 160,4 206,0 206,0 206,0 100,00

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс.руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа

«Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Всего 85 603,5 22 228,6 21 277,8 21 127,7 20 969,4
Федеральный бюджет

Областной бюджет 8 042,4 2 010,6 2 010,6 2 010,6 2 010,6
Местный бюджет 77 561,1 20 218,0 19 267,2 19 117,1 18 958,8

Внебюджетные 
источники

Основное мероприятие 1.1
«Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления»

Всего 82 049,2 21 278,3 20 309,8 20 309,7 20 151,4
Федеральный бюджет

Областной бюджет 8 042,4 2 010,6 2 010,6 2 010,6 2 010,6
Местный бюджет 74 006,8 19 267,7 18 299,2 18 299,1 18 140,8

Внебюджетные 
источники

1.1.1 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Всего 82 049,2 21 278,3 20 309,8 20 309,7 20 151,4
Федеральный бюджет

Областной бюджет 8 042,4 2 010,6 2 010,6 2 010,6 2 010,6
Местный бюджет 74 006,8 19 267,7 18 299,2 18 299,1 18 140,8

Внебюджетные 
источники
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Молодежная

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-

градская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васильевна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 19.10.2017 г № 825

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  27 ноября 2017 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Молодежная
с кадастровым номером 28:04:030371:314
площадью 28 кв.м, 
разрешенное использование –  «обслуживание автотранспор-
та», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета 
аукциона

828,28 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 24,85 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка Задаток не предусмотрен.
Порядок предоставления до-
кументации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по ад-
ресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения заявления. В случае направления докумен-
тации об аукционе по почте отправитель не берет на себя от-
ветственность за утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 23 
ноября 2017 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А

Утверждены решением Совета народных
Депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

От 19.09.2017г №109

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМЫ и ПРАВИЛА
благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс

Раздел 1. А) Общие положения 
1.1. Настоящие муниципальные нормы и правила благоустройства территории муници-

пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее МНиП) устанавливают общие 
параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, 
удобной и привлекательной среды территории муниципального образования.

1.2. Настоящие муниципальные нормы и правила разработаны для применения при про-
ектировании, контроле за осуществлением мероприятий по благоустройству территории, 
эксплуатации благоустроенных территорий муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс, в соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003гш №131-ФЗ, от 
30.03.1999г.,№52-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Уста-
вом рабочего поселка (пгт) Прогресс,  приказом Министерства регионального развития 
РФ от 27.12.2011г. №613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», приказом 
Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, вну-
тригородских районов».

1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования 
охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможно-
сти беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муни-
ципального образования.

________________
 Требования охраны здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-гигиени-

ческие, конструктивные, технологические, планировочные требования, предотвращающие 
получение заболеваний и травм.

1.4. МНиП разработаны с учетом действующей градостроительной документации.
1.5. В настоящих МНиП применяются следующие термины и понятия с соответствующими 

определениями:
 Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обес-

печению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

Основное мероприятие 1.2
«Реализация муниципальных функций, связанных с 

общегосударственным управлением»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
1.2.1 Аренда нежилого помещения под автобусную остановку Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.3

«Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение»

Всего 1 181,5 245,5 312,0 312,0 312,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1 181,5 245,5 312,0 312,0 312,0

Внебюджетные источники
1.3.1 Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу 

лет
Всего 1 133,5 233,5 300,0 300,0 300,0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 133,5 233,5 300,0 300,0 300,0

Внебюджетные источники
1.3.2 Денежная выплата гражданам, удостоенным звания «По-

четный гражданин поселка»
Всего 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.4

«Мероприятия в области средств массовой информа-
ции»

Всего 1 594,4 544,4 450,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1 594,4 544,4 450,0 300,0 300,0

Внебюджетные источники
1.4.1 Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления в газете «Наш Про-
гресс»

Всего 1 594,4 544,4 450,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1 594,4 544,4 450,0 300,0 300,0

Внебюджетные источники
Основное мероприятие 1.5

«Создание условий для качественного и доступного 
предоставления муниципальных услуг гражданам и 

организациям»

Всего 778,4 160,4 206,0 206,0 206,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 778,4 160,4 206,0 206,0 206,0

Внебюджетные источники
1.5.1 Содержание помещения МФЦ: оплата услуг связи, Ин-

тернет, обслуживание похранно-пожарной сигнализации, 
ведомственной охраны

Всего 778,4 160,4 206,0 206,0 206,0
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 778,4 160,4 206,0 206,0 206,0

Внебюджетные источники
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архитектурных форм и объектов монументального искусства проводимых с целью повышения 
качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологиче-
ских, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на опреде-
ленной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях 
настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сель-
ским поселениям.

Качество городской среды – комплексная характеристика территории и ее частей, определя-
ющая уровень комфорта повседневной жизни для различных слоев населения.

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

Критерии качества городской среды – количественные и поддающиеся измерению параме-
тры качества городской среды.

Оценка качества городской среды – процедура получения объективных свидетельств о сте-
пени соответствия элементов городской среды на территории муниципального образования 
установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоу-
стройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлека-
тельности территории.

Общественные пространства – это территории муниципального образования, которые пос-
тоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посе-
щение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муници-
пального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, 
образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятель-
ности, с учетом требований действующего законодательства.

 Объекты благоустройства территории – территории муниципального образования, на ко-
торых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, от-
крытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварта-
лы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица 
с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и 
гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые природные терри-
тории, эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной 
сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

  Проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разво-
ротным площадкам.

  Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графиче-
ской форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству 
территории и иных объектов благоустройства;

 Развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание но-
вых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их 
отдельных элементов.

Содержание объекта благоустройства – поддержание в надлежащем техническом, физиче-
ском, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

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

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, кон-
структивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и офор-
мления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная 
реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс безопасной, удобной и привлекательной среды.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных 
норм и правил благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс.

Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс, для которых в нормах и правилах по благоустрой-
ству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нор-
мы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: 
площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, 
общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-за-
щитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть насе-
ленного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

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

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую 
часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

Зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в зависи-
мости от природно-географических условий территории.

Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется 
движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного пере-
движения и которые обладают определенными характеристиками: наличие остановок ско-
ростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объ-
ектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная 
плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пе-
шеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта.

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для пеше-
ходного движения, могут быть представлены всей территорией площади (представительские 
и мемориальные) или ее частью (приобъектные).

Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное количе-
ство отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха (спортив-
но-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается числом людей 
(или человеко-дней) на единицу площади.

Сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) 
проекции полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) проек-
ции всего полога, выражается в десятых долях единицы.

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.
Специализированная организация – организация независимо от ее организационно-право-

вой формы, а так же индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по возмездному 
договору. В случаях,  предусмотренных законодательством, специализированная организация 
обязана иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг (решение №282 
от 24.04.2014)

Б) Общие принципы  и подходы
  Настоящие правила благоустройства имеют цель – создание безопасной, удобной, экологи-

чески благоприятной и привлекательной среды, способствующей комплексному и устойчиво-
му развитию муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

 Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации по 
благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объ-
ектов благоустройства. 

 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 зада-
ние, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствую-
щего муниципального образования, 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 документа-
цию;

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

Участие жителей населенного пункта (непосредственное или опосредованное) в деятель-
ности по благоустройству является обязательным и осуществляется путем принятия решений, 
через вовлечение общественных организаций, общественное соучастие в реализации про-
ектов. Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом 7  настоящих Правил. 
Форма участия определяется органом местного самоуправления с учетом настоящих Правил в 
зависимости от особенностей проекта по благоустройству

В качестве приоритетных объектов благоустройства следует выбирать активно посещаемые 
или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории населенно-
го пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных про-
странств, экономической эффективности реализации и планов развития населенного пункта. 

Территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, удобно распо-
ложенные и легкодоступные, для большого числа жителей, должны использоваться с макси-
мальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой 
сезон. Должна быть обеспечена максимальная взаимосвязь пространств, доступность объек-
тов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и 
препятствий.

 Инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пе-
шеходов, общественного транспорта и велосипедного транспорта.

 Концепция благоустройства для каждой территории должна создаваться с учётом потреб-
ностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном 
участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплекс-
ного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для со-
здания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия 
в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов бла-
гоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей 
данного населённого пункта.

 Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройст-
ва территорий достигается путем реализации следующих принципов:

- принцип функционального разнообразия – насыщенность территории микрорайона (квар-
тала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;

- принцип комфортной организации пешеходной среды – создание в муниципальном обра-
зовании рабочий поселок (пгт) Прогресс условий для приятных, безопасных, удобных пеше-
ходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем 
совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потреби-
тельская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные прогулки должны быть доступны для раз-
личных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при различных 
погодных условиях;

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

- принцип комфортной среды для общения – гармоничное сосуществование в  муниципаль-
ном образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс общественных пространств (территорий с 
высокой концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, предназначенных для 
активной общественной жизни) и приватных пространств с ограниченным доступом посто-
ронних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени.  Общест-
венные и приватные пространства должны быть четко отделены друг от друга планировочны-
ми средствами;

- 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 организа-
ции в зависимости от функционального назначения части территории. Находящиеся в насе-
ленном пункте элементы природной среды должны иметь четкое функциональное назначение 
в структуре общественных либо приватных пространств.

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

 Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и плани-
ровочной взаимосвязи жилой и общественной среды, центров социального тяготения, транс-
портных узлов на всех уровнях.

 Комплексный проект должен учитывать следующие принципы формирования безопасной 
городской среды:

- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) пешеходного уровня;
- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых насаждений – де-

ревьев и кустарников;
- комфортный уровень освещения территории;
- комплексное благоустройство территории с единым дизайн-кодом, обеспеченное необхо-

димой инженерной инфраструктурой.
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Продолжение на след. стр.

 Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется осуществлять с при-
влечением инвестиций предпринимателей, развивающих данную территорию.

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

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

 В стратегии социально-экономического развития муниципального образования ставятся 
основные задачи в области обеспечения качества городской среды.

 Настоящие Правила благоустройства подлежат регулярному пересмотру и актуализации по 
мере реализации проектов по благоустройству, но не реже, чем 1 раз в пять лет.

Раздел 2. Элементы благоустройства территории
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность 
и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и 
техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектиро-
вание элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе меро-
приятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует опреде-
лять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования 
и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, как правило, следует 
ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеле-
ных насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытес-
няемых грунтов на площадке строительства.

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

2.1.4. При террасировании рельефа необходимо проектировать подпорные стенки и откосы. 
Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов 
грунтов.

2.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепле-
ния зависят от местоположения откоса в муниципальном образовании, предполагаемого уров-
ня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых тер-
рас. Перепад рельефа менее 0,4 м рекомендуется оформлять бортовым камнем или выкладкой 
естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки рекомендуется 
проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гра-
витационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные 
ростверки) видами подпорных стенок.

2.1.7. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов 
при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 
Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих 
сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту огражде-
ний рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м.

2.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки), 
располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных 
экранов.

2.1.9. При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 
2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов органи-
зации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водо-
сточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

2.1.10. Открытые лотки (канавы, кюветы) водоотводящих устройств  по дну или по всему пери-
метру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобе-
тон, керамика и др.), угол откосов кюветов  принимать в зависимости от видов грунтов.

2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих 
скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих эле-
ментов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допусти-
мых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопря-
жение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из эле-
ментов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и 
др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

2.1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (лив-
невой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и 
выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного 
перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона 
улиц (таблица 1 Приложения N 1 к настоящим Нормам и правилам).

На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс запрещается 
устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

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

2.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30+ расстояние 
между дождеприемными колодцами устанавливается не более 60 м. В случае превышения 
указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев 
с решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, 
дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстоя-
ния между дождеприемными колодцами в два раза. 

________________
 Единица измерения, равная 0,1%.

2.2. Озеленение 
2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 
созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального 
образования.

2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, 
солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды 
посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-
композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с 
застройкой территории муниципального образования.

________________
 Здесь и далее термины и понятия слов, выделенных курсивом, см. в подразделе 1.5 раздела 

1.  Общие положения.

    2.2.3. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеле-
нения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специаль-
ные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение 
обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цвет-
ников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах 
рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и соору-
жений.

2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния поса-
док деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям 
и траншей для посадки насаждений (таблица 2 Приложения N 1 к настоящим МНиП).   Со-
блюдать максимальное количество насаждений на различных территориях муниципального 
образования (таблица 3 Приложения N 1 к настоящим МНиП), ориентировочный процент 
озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и 
требования для сортировки посадочного материала (таблицы 4-9 Приложения N 1 к настоя-
щим МНиП).

2.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на терри-
тории муниципального образования следует вести с учетом факторов потери (в той или иной 
степени) способности экосистем муниципального образования к саморегуляции. Для обеспе-
чения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий муниципального образова-
ния обычно необходимо:

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.2.6. На территории муниципального образования следует проводить исследования состава 

почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую и радиологическую 
безопасность, предусматривать ее рекультивацию в случае превышения допустимых параме-
тров загрязнения. При проектировании озеленения на территориях с почвенным покровом, 
нарушенным антропогенной деятельностью, следует учитывать Приложение N 3 к настоящим 
МНиП.

2.2.7. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, следу-
ет предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения (таблица 
10 Приложения N 1 к настоящим МНиП), цветочное оформление (таблица 4 Приложения N 1 
к настоящим МНиП). 

2.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор про-
гревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания 
- до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, 
клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, 
березу - ближе 3-4 м.

2.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на раз-
личные территории муниципального образования следует формировать защитные насажде-
ния; при воздействии нескольких факторов - выбирать ведущий по интенсивности и (или) 
наиболее значимый для функционального назначения территории.

2.2.9.1. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения ажурной кон-
струкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде однорядных или 
многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами 
взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кро-
ной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. Ожидаемый уровень 
снижения шума указан в таблице 7 Приложения N 1 к настоящим МНиП.

2.2.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха следует формировать многоряд-
ные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа 
(смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не 
смыкание крон).

2.3. Виды покрытий 
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-худо-
жественный облик среды. Для целей благоустройства территории следует определять следу-
ющие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, це-
ментобетона, природного камня и т.п. материалов;

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

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного 
покрова;

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

2.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия следует устанавливать прочным, ремонтопри-
годным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует прини-
мать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных 
нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на мо-
мент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве от-
дельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, про-
гулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных. 

2.3.3. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с 
коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Следует 
не допускать применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или 
отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных 
коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец 
входных групп зданий.

2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечиваю-
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щий отвод поверхностных вод - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации 
его следует назначать не менее 4+ при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 
5+. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта 
и пешеходов.

2.3.6. На территории общественных пространств муниципального образования все прегра-
ды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техни-
ческое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и 
переходов через улицу) следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное по-
крытие следует начинать на расстоянии не менее, чем за 0,8 м до преграды, края улицы, нача-
ла опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии 
имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует 
располагать вдоль направления движения.

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (при-
ствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) необходимо предусматривать 
выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галеч-
ное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или 
выше покрытия пешеходных коммуникаций.

2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия следует выполнять с учетом 
цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств муни-
ципального образования - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

2.4. Сопряжения поверхностей 
2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бортовых 

камней, пандусы, ступени, лестницы.
Бортовые камни 

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные бортовые кам-
ни. Бортовые камни устанавливливаются с нормативным превышением над уровнем проезжей 
части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покры-
тий. 

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном устанавливается са-
довый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 
0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на по-
крытие, увеличивая срок его службы. 

Ступени, лестницы, пандусы 
2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60+ следует предусматривать устрой-

ство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений 
здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых 
ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50+, обязательно сопрово-
ждая их пандусом. 

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней сле-
дует принимать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10-20+ в сторону выше-
лежащей ступени. После каждых 10-12+ ступеней устраивается площадка длиной не менее 
1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме следует выделять полосами яркой 
контрастной окраски. 

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой по-
верхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций 
следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже чем через каждые 9 
м следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. 

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать поручни на высо-
те 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего 
от стены на 40 мм. 

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, 
пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями сле-
дует выполнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих МНиП.

2.5. Ограждения 
2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования следует пред-

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

2.5.2. Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположе-
ния и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам инди-
видуального проектирования.

2.5.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается 
проектирование глухих и железобетонных ограждений. Следует  применять декоративные ме-
таллические ограждения.

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 
подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, позволя-
ющие производить ремонтные или строительные работы.

2.6. Малые архитектурные формы 
2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озе-
ленения, водные устройства, мебель муниципального образования, коммунально-бытовое 
и техническое оборудование на территории муниципального образования. При проекти-
ровании и выборе малых архитектурных форм следует пользоваться каталогами сертифи-
цированных изделий.

Устройства для оформления озеленения 
2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять 

следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. .
Водные устройства

2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 
декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов 
следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и лив-
невую канализацию.

2.6.3.3. Следует учитывать, что родники на территории муниципального образования 
должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь поло-
жительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора. Родники следу-
ет оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для 
подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой 
водоотведения.

Мебель муниципального образования 
2.6.4. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и сто-
лов  на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

2.6.4.1. Установку скамей следует предусматривать на твердые виды покрытия или фунда-
мент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на 
мягкие виды покрытия. 

2.6.4.2. Количество размещаемой мебели на территории муниципального образования сле-
дует устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества 
посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование 
2.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различными видами 

мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида 
коммунально-бытового оборудования могут являться: экологичность, безопасность (отсутствие 
острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует при-
менять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны, устанавливая 
их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения обществен-
ного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (автовокзалы). 
Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у 
вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях 
- не более 60 м, других территорий муниципального образования округа - не более 100 м. 
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предус-
матривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного транспорта. 

Уличное техническое оборудование 
2.6.6. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые 

ящики,  торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, шкафы телефон-
ной связи и т.п.).

2.6.6.1. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения требуется предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов 
проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств 
канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. 

2.6.7. Следует выполнять оформление элементов инженерного оборудования, не нарушаю-
щей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, про-
тиворечащей техническим условиям, в том числе:

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

2.7. Игровое и спортивное оборудование 
2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования 

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

Игровое оборудование 
2.7.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в техниче-
ской эксплуатации, эстетически привлекательным. Возможно применение модульного обору-
дования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.7.3. Следует предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования 
и условиям его обработки:

- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработ-
кой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы 
закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, 
иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, анти-
коррозийное покрытие); возможно применение металлопластика (не травмирует, не ржавеет, 
морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки 
не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яр-
кой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических фак-
торов.

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

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 
соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения 
N 1 к настоящим МНиП. В пределах указанных расстояний на участках территории площад-
ки не допускается размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых 
камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Требования к 
параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимать согласно таблице 14 
Приложения N 1 к настоящим МНиП.

Спортивное оборудование 
2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, раз-

мещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пе-
шеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в 
виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготов-
ления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует 
руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудование 
2.8.1. В различных градостроительных условиях следует предусматривать функциональное, ар-

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

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функ-
ционального, архитектурного освещения, световой информации) следует обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами 
искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения 
(СНиП 23-05);
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- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 
безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищен-
ность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распреде-
ление и использование электроэнергии;

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

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
Функциональное освещение 

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками ос-
вещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки 
ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встро-
енные.

2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчаю-
щие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомен-
дуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

Архитектурное освещение 
2.8.4. Архитектурное освещение (АО) следует применять для формирования художествен-

но выразительной визуальной среды в муниципальном образовании в вечернее время для со-
здания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными 
установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных по-
верхностей.

Световая информация 
2.8.5. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна по-

могать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве муниципального 
образования 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 ан-
самбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую 
комфортность проживания населения.

Источники света 
2.8.7. В стационарных установках ФО и АО следует применять энергоэффективные источ-

ники 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 наци-
ональных стандартов.

Освещение транспортных и пешеходных зон 
2.8.8. В установках ФО транспортных и пешеходных зон следует применять осветительные 

приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 
Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрач-
ного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах 
(типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка по-
следних - на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, 
склонов рельефа.

2.8.9. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров следует в зонах 
интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на 
разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

Режимы работы осветительных установок 
2.8.10. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в це-

лях рационального использования электроэнергии  в темное время суток следует предусма-
тривать 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 осве-
тительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями администрации 
муниципального образования;

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

     2.8.11. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной 
принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещен-
ности до 20 лк. Отключение следует производить:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключе-
ния части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается 
администрацией муниципального образования;

- установок АО - в соответствии с решением администрации муниципального образования;
- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.9. Средства наружной рекламы и информации
2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории муниципально-

го образования рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044, Федеральному закону о 
рекламе № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. и порядку проведения торгов, заключения договоров, выда-
чи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения 
2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из 

легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и под-
земных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслужи-
вания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 
другие объекты некапитального характера. 

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории муници-
пального образования не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожар-
ные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они рас-
положены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство 
территории и застройки. 

2.10.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках пассажир-
ского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопрово-
дов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 
м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола 
дерева.

2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания следует размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах 
муниципального образования. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды 
покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 

мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов 
на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).   

2.10.4. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок 
наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона требуется предусматривать 
площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от края про-
езжей части до ближайшей конструкции павильона следует устанавливать не менее 3,0 м, рас-
стояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев 
с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений 
остановочных площадок следует руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений 
2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включа-

ет: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопро-
сы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размеще-
ние антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с учетом кон-
цепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2.11.3. На зданиях и сооружениях муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель на-
именования улицы, переулка, площади, указатель номера дома и корпуса, указатель номера 
подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодер-
жатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указа-
тель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной 
сети, указатель канализации муниципального образования, указатель сооружений подземного 
газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения следует 
определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-
дорожной сети.

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотовода от зданий и сооружений по их пе-
риметру следует предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон 
отмостки принимается не менее 10+ в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и 
сооружений принимается 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 
1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно 
выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы предусма-
тривается:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать гер-
метичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчет-
ных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 
мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации 
наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5+ в направлении водоотводных лотков, либо 
- устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 2.1.14 
настоящих МНиП);

2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения следует оборудовать 
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей 
(ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломо-
бильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.11.6.1. Следует предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами по-
крытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть 
предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам 
общественных территориях населенного пункта.

2.11.6.2. Допускается использование части площадки при входных группах для временной 
парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая 
для пропуска пешеходного потока, что подтверждается расчетом (Приложение N 2 к настоя-
щим МНиП). В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (ста-
ционарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с 
минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, 
крыльцо, озеленение) следует выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.12. Площадки 
2.12.1. На территории муниципального образования следует проектировать следующие 

виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборни-
ков, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

Детские площадки 
2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: пред дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школь-
ного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок 
для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) предусматривается организация 
спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специ-
альных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площа-
док дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного 
возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых 
комплексов - не менее 100 м. 

2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения следует проектировать 
из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок - в зависимости 
от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в муниципальном образова-
нии.

2.12.4.1. Площадки детей пред дошкольного возраста могут иметь незначительные раз-
меры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого от-
дыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки следует устанавливать не менее 
80 кв.м.

2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок следует устанавливать для детей до-
школьного возраста - 70-150 кв.м, школьного возраста - 100-300 кв.м, комплексных игровых 
площадок - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста 
с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв.м). 

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует предотвра-
щать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, 
остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверх-
ностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и 
качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолиро-
вать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
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Площадки отдыха 
2.12.8. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взро-

слого населения, их следует размещать на участках жилой застройки -  на озелененных тер-
риториях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха следуют 
устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, раз-
воротным площадкам - между ними и площадкой отдыха следует предусматривать полосу 
озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до 
мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не 
менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует уста-
навливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1-0,2 
кв.м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв.м, минимальный размер площадки 
отдыха - не менее 15-20 кв.м. 

Спортивные площадки 
2.12.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территорий жилого и ре-
креационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных 
школ. Проектирование спортивных площадок вести в зависимости от вида специализации 
площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует 
принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ следует вести с учетом обслуживания населения приле-
гающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых 
домов принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. 

2.12.13. Площадки следует оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников 
2.12.14. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, 

предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок пред-
усматривается в составе территорий и участков любого функционального назначения, где мо-
гут накапливаться ТБО.

2.12.15. Площадки следует размещать в соответствии с действующими СанПиН удаленны-
ми 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 пеше-
ходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к 
проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали 
от проездов следует предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки 
контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м х 12 м). Следует проектировать размеще-
ние площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, 
в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагать в зоне затенения 
(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.12.16. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на 
площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, 
осветительное оборудование. При проектировании площадок предусмотреть их озеленение.

2.12.17. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных 
проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5-10+ в сторону проез-
жей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

2.12.17.1. Функционирование осветительного оборудования следует устанавливать в режи-
ме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

Площадки для выгула собак 
2.12.18. Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования 

микрорайона и жилого района, свободных от зелёных насаждений, под линиями электропере-
дач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабже-
ния первого и второго поясов. Размещение площадки на территориях природного комплекса 
следует согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

2.12.19. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назна-
чения следует принимать 400-600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м, в условиях сло-
жившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 
территориальных возможностей. Доступность площадок следует обеспечивать не более 400 м. 
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не ме-
нее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м.

2.12.20. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической 
сетки высотой не менее 1,5 м. При этом следует  учитывать, что расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному поки-
нуть площадку или причинить себе травму.

2.12.20.1. На территории площадки следует предусматривать информационный стенд с пра-
вилами пользования площадкой.

Площадки автостоянок 
2.12.21. На территории муниципального образования следует предусматривать следующие 

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

2.12.22. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общест-
венных зданий принимается в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

2.12.23. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок ав-
тостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки 
следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.12.24. Покрытие площадок следует проектировать аналогичным покрытию транспортных 
проездов.

2.12.25. Запрещение проезда и размещение транспортных средств в не предназначенных для 
этого местах.

Проезд транспортных средств по газонам, детским, спортивным и хозяйственно-бытовым 
площадкам, тротуарам, пешеходным дорожкам, а также размещение транспортных средств 
на газонах, детских, спортивных и хозяйственно-бытовых площадках, тротуарах, площадях, 
пешеходных дорожках.

2.13. Пешеходные коммуникации 
2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на 

территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, 
аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории 

муниципального образования следует обеспечивать: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, воз-
можность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инва-
лидов и маломобильные группы населения. 

Основные пешеходные коммуникации 
2.13.4. Основные пешеходные коммуникации, обеспечивают связь жилых, общественных, 

производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между 
основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортны-
ми проездами  осуществлять устройство бордюрных пандусов. Не допускается использование 
существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов, для остановки и 
стоянки автотранспортных средств.

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапиталь-
ных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, 
ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не ме-
нее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуни-
каций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках следует 
устанавливать не менее 1,8 м.

2.13.10. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на тер-
ритории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудо-
вание, скамьи (на территории рекреаций).

Второстепенные пешеходные коммуникации 
2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь меж-

ду застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, 
а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). 
Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.14. Транспортные проезды 
2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспе-

чивающие 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.

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При 
проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и эко-
логического состояния прилегающих территорий.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕНЫХ  
ПРОСТРАНСТВ

3.1. ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общего пользования являются: общест-

венные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые 
в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муници-
пального образования: центры общегородского и локального значения, многофункциональные 
и специализированные общественные зоны, пешеходные зоны, участки активно посещаемой 
общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенных пунктов.

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

3.1.3. Проекты благоустройства территории общественных пространств могут быть получе-
ны в результате проведения творческих конкурсов и на основании предварительных предпро-
ектных изысканий.  Качество проекта определяется уровнем комфорта пребывания, который 
обеспечивают предлагаемые решения и эстетическим качеством среды, также экологической 
обоснованностью, их удобством как мест коммуникации и общения, способностью привле-
кать посетителей, наличием возможностей для развития предпринимательства,  связанного с 
оказанием услуг общепита и уличного общепита.

3.1.4. Участки общественной застройки с активным режимом посещения – это учреждения 
торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения; они могут 
быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае гра-
ницы участка рекомендуется устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы 
застройки зданий и сооружений. Обязательный перечень конструктивных элементов благоу-
стройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных тер-
риторий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений.

3.1.5. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений 
декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.1.6. Участки специализированной общественной застройки – это участки общественных 
учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управле-
ния, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной тер-
ритории, либо без нее – в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими 
с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны 
общественной застройки (больничные городки, и т.п.), как правило, формируются в виде груп-
пы участков.

3.1.7. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следу-
ет проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией. 
Обязательный перечень конструктивных элементов благоустройства территории на участках 
общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специали-
зированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное обору-
дование, носители информационного оформления учреждений. Для учреждений, назначение 
которых связано с приемом посетителей, рекомендуется предусматривать обязательное разме-
щение скамей.

3.2. ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3.2.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначе-

ния обычно являются объекты рекреации – части территорий зон особо охраняемых природ-
ных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустрой-
ства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами 
хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.
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3.2.2. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, должна соответствовать 
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проекти-
ровании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: 
для крупных объектов рекреации – ненарушение природного, естественного характера лан-
дшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за наса-
ждениями; для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреационных 
нагрузок населенного пункта.

3.2.3. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, про-

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

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

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

3.2.4. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назна-
чения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно 
в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

3.3. ТЕРРИТОРИИ ЗОН ОТДЫХА
3.3.1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации актив-

ного массового отдыха, купания и рекреации.
При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь такой зоны и про-

тяженность береговой линии зоны отдыха обычно принимаются по расчету количества посе-
тителей.

3.3.2. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт медицинского об-
служивания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное обо-
рудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненно-
го поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт обычно располагают рядом со 
спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного 
креста на белом фоне, а также – местом парковки санитарного транспорта с возможностью 
беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта рекоменду-
ется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющее естественное и искусственное 
освещение, водопровод и туалет.

3.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, вклю-
чает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожек (плитка, утопленная в 
газон), озеленение, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от сол-
нца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

При проектировании озеленения территории объектов рекомендуется обеспечивать:
- произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и тра-

вянистого покрова;
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разрабо-

тать мероприятия по их удалению с объектов,
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не 

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

эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – головной дренаж и пр.);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, 

устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележ-

ки «вода», «мороженое»). Возможно размещение некапитальных нестационарных сооруже-
ний мелкорозничной торговли и питания.

3.4. ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3.4.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного 

назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоу-
стройства на территориях производственного назначения, как правило, являются обществен-
ные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-
защитных зон. 

3.4.2. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного 
назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий 
СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями 
(бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озелене-
ния. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций, исключающих 
однообразие и монотонность.

3.5. ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.5.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населен-

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

3.5.2. Объектами благоустройства на территориях инженерных коммуникаций обычно яв-
ляются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

3.5.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и ин-
женерных коммуникаций следует вести с учетом СниП 35-01, СниП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, 
ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту 
прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размеще-
ние подземных инженерных сетей в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в 
проходных коллекторах

3.5.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог вклю-
чает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудо-
вание, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные 
устройства).

3.5.5. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и 
обеспечением безопасности движения. 

3.5.6. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназначены для 
организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения 
улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) сле-
дует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

3.5.7. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстака-
дах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с двухсторонней 
расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же 
– с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами 
рекомендуется устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и высоты 
их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художест-
венного (праздничного) освещения.

Раздел 4. Благоустройство на территориях жилого назначения
4.1. Общие положения 

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения обыч-
но являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочета-
ниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства 
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения следует формировать 

системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, ми-
крорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов следует обо-
рудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посе-
тителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) следует предусматривать 
устройство приобъектных автостоянок. На участках отделения милиции, пожарных депо, подстан-
ций скорой помощи, рынков, объектов муниципального значения, расположенных на территориях 
жилого назначения, возможно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

4.2.3. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных 
сооружений.

4.3. Участки жилой застройки 
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки следует производить с 

учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. 
Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки 
при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности 
застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой 
территорией (многоквартирная застройка) следует 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 позволя-
ют, следует в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей 
школьного возраста, площадок для выгула собак.

4.3.3.1. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит услови-
ям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих 
МНиП.

4.3.4.2. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускать со сторо-
ны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для уста-
новки мусоросборников).

4.3.4.3. На реконструируемых территориях участков жилой застройки следует предусматри-
вать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых 
деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, 
киосков и т.д.), следует выполнять замену морально и физически устаревших элементов бла-
гоустройства.

4.4. Участки детских садов и школ 
4.4.1. На территории участков детских садов и школ следует предусматривать: транспорт-

ный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 
при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках 
школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

4.4.1. В качестве твердых видов покрытий следует применение цементобетона и плиточного 
мощения.

4.4.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускать применение растений 
с ядовитыми плодами и шипами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускать их трасси-
ровку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструк-
ции территории квартала следует переложить. Собственные инженерные сети детского сада и 
школы следует проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей 
до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (прокладка со 
стороны хозяйственной зоны). Не допускать устройство смотровых колодцев на территори-
ях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах 
участка следует огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 
4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств сле-

дует предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и 
въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств следует устанавливать, не пересекающимися с основны-
ми направлениями пешеходных путей. Не допускать организации транзитных пешеходных 
путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. 
Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств изолируется от 
остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды, 
как правило, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

Раздел 5. Правила эксплуатации объектов благоустройства 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

   В состав Правил эксплуатации объектов благоустройства муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее – Правила) включены следующие подразделы: 

5.1 - общие положения; 
5.2 - уборка территории; 
5.3 – Территории кладбищ;
5.4 -  особенности уборки в весеннее-летний период; 
5.5 - особенности уборки в осеннее-зимний период; 
5.6 - порядок содержания элементов благоустройства; 
5.7 - работы по озеленению  территорий и содержанию зеленых насаждений; 
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5.8 - содержание и эксплуатация дорог; 
5.9. - содержание и  эксплуатация пешеходных коммуникаций
5.10- Содержание и  эксплуатация детских площадок
5.11- Содержание и  эксплуатация спортивных площадок
5.12- Освещение территории муниципального образования
5.13- проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
5.14- Содержание животных на территории муниципального образования рабочий поселок 

(пгт) Прогресс
5.15 - особые требования к доступности среды муниципального образования; 
5.16 - праздничное оформление территории.

5.1. Общие положения 
5.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются органом местного са-

моуправления. Настоящий раздел содержит основные принципы и рекомендации по  структу-
ре и содержанию Правил.

5.2. Уборка территории 
5.2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно или посредством привлечения 
за счет собственных средств специализированных организаций обеспечить своевременную 
и качественную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотрен-
ном законодательном праве земельных участков и прилегающих к ним территорий согласно 
генплана очистки территорий рабочего поселка (пгт) Прогресс, с вывозом на оборудованный 
полигон, в соответствии с действующим законодательством.  

Организация уборки иных (общих) территорий осуществляется администрацией муни-
ципального образования по соглашению со специализированной организацией в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

5.2.2. Промышленные организации обязаны  создавать защитные зеленые полосы, огра-
ждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в ис-
правности и чистоте выезды из организации и строек на  улицы.

5.2.3. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать 
отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Запрещается загрязне-
ние территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, п. Новорайчихинск, п. Кивда, в том числе  
вызванное выбрасыванием на улицах, площадях , в парках, скверах, подъездах и лифтах жи-
лых домов, помещениях общего пользования общежитий, бытового и строительного мусо-
ра, промышленных отходов, выбрасыванием предметов  и выливанием жидкости из окон, с 
балконов, лоджий, крыш зданий, а так же загрязнение вызванное эксплуатацией и ремонтом 
транспортных средств, мойкой их у водоразборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 
и спортивных площадках, придомовой территории, допускать загрязнение  указанных терри-
торий экскрементами домашних животных.

Собственникам, владельцам участков индивидуальной застройки запрещается складиро-
вать и хранить топливо, строительные материалы, удобрения, транспортные средства и т.п. 
вне пределов участка, а так же захламлять прилегающую территорию мусором, сорной расти-
тельностью, золой.  

       Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных ме-
стах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходи-
мости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потре-
бления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и 
рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку 
данной территории в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих  правил.

5.2.4. На территории  муниципального образования запрещается сжигание отходов произ-
водства и потребления.

5.2.5. Организацию уборки территорий муниципального образования необходимо осу-
ществлять на основании использования показателей нормативных объемов образования отхо-
дов у их производителей.

5.2.6. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, требуется осуществлять в специ-
ально отведенные для этого места лицами, производивших этот ремонт, самостоятельно.

Запрещается  складировать  отходы, образовавшиеся во время ремонта, в места временного 
хранения отходов.

5.2.7. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, ука-
занных в пункте 8.2.1 настоящих правил необходимо организовать места временного хране-
ния отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов выдает администрация рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с действующим законодательством.

5.2.8. Предприятия, организации, учреждения и иные юридические и физические лица, а 
также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории му-
ниципального образования, обязаны устанавливать контейнеры для сбора ТБО и заключать 
договоры на вывоз ТБО со специализированной организацией по вывозу ТБО.

5.2.10. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, вывоз ТБО, зачистку (уборку) контей-
нерных площадок возлагается:

- по жилищному фонду - на управляющую компанию;
- по территориям, закрепленным правовым актом за собственником, пользователем или 

арендатором, заключившим договор на вывоз ТБО с  предприятием по вывозу ТБО - на это 
предприятие;

- по остальным территориям - на хозяйствующие субъекты, за которыми данная территория 
закреплена правовым актом.

5.2.11. Сбор и временное хранение отходов производства и потребления предприятий, учре-
ждений, организаций, образующихся в результате их хозяйственной деятельности, осуществ-
ляется силами этих предприятий, учреждений, организаций на специально оборудованные 
для этих целей места, расположение которых в обязательном порядке согласовывает комиссия, 
назначенная муниципального образования в соответствии с действующими СанПиН. Лимиты 
на размещение отходов утверждает Министерство природных ресурсов Амурской области.

5.2.10. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, вывоз ТБО, зачистку (уборку) контей-
нерных площадок возлагается:

- по жилищному фонду - на управляющую компанию;
5.2.13. Вывоз ТБО осуществляется на специально отведенные места в соответствии с дого-

вором, заключенным со специализированным предприятием по вывозу ТБО, в сроки, указан-
ные в графике вывоза, являющемся приложением к договору.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациями, имеющими лицензию, в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2.14. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в спецтранспорт, про-
изводят работники предприятия по вывозу ТБО.

5.2.15. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
5.2.16. Требования к контейнерам и контейнерным площадкам:
1) Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. 

Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов. Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа кон-
тейнеров.

2) Площадки для контейнеров должны быть с водонепроницаемым покрытием с уклоном в 
сторону проезжей части, иметь удобные подъезды для спецавтотранспорта и подходы для жи-
телей, и озеленены. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 
1,2 – 2,0 метра, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.

3) Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не 
более 100 метров. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового и 
крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

4) Разрешение на размещение вновь образуемых контейнерных площадок выдается админи-
страцией муниципального образования.

5) В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных рас-
стояний до мест временного хранения ТБО, эти расстояния устанавливаются комиссионно 
с участием представителей: отдела по градостроительству администрации муниципального 
образования, жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия, отдела по управлению 
имуществом муниципального образования, Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской 
области.

6) Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, иметь мар-
кировку с указанием реквизитов владельца. Контейнеры для сбора ТБО на автозаправочных 
станциях (АЗС), должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой и запираться на 
замки.

7) При системе несменяемой тары мусоросборники должны не реже 1 раза в 10 дней после 
опорожнения опрыскиваться дезинфицирующей жидкостью, а при системе сменяемой тары 
контейнеры после опорожнения - промываться и дезинфицироваться. Опрыскивание дезин-
фицирующей жидкостью, промывание и дезинфекцию осуществляет жилищное ремонтно-
эксплуатационное предприятие по договору с собственником, пользователем или владельцем 
(мусоросборника, контейнера, металлической емкости или канала мусоропровода). Металли-
ческие емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными ве-
ществами и их растворами категорически запрещается.

8) На территории частных и неканализованных домовладений, места расположения мусо-
росборников, дворовых туалетов и помойных ям определяются самими домовладельцами или 
арендаторами, но не менее 8 - 10 метров от дома. Дворовая уборная должна иметь надземную 
часть и водонепроницаемый выгреб, объем которого рассчитывается исходя из численности 
населения, пользующегося уборной.

9) При хранении отходов в контейнерах, дворовых сборниках должна быть исключена воз-
можность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года (при температу-
ре минус 5 °C и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время года (при температуре 
свыше плюс 5 °C) - не более одних суток (ежедневный вывоз).

8.2.17. Требования к размещению и содержанию урн:
1) Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест 

отходами производства и потребления в обязательном порядке должны устанавливаться спе-
циально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, 
баки).

2) Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их 
очистку должны осуществлять лица, ответственные за уборку соответствующих территорий в 
соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих правил.

3) Урны (баки) требуется содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере 
накопления мусора,  но не реже 1 раза в день и не реже одного раза в месяц промывать и де-
зинфицировать.

Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и промывают-
ся предприятием по содержанию дорог, а урны, установленные у торговых объектов, - торго-
выми организациями.

4) В парках, скверах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, рынках и 
других местах массового посещения населения, на остановках пассажирского транспорта, у 
входа в торговые объекты, на улицах, у подъездов жилых домов должны быть установлены 
урны. Урны устанавливают на расстоянии 50 метров одна от другой на центральных улицах, 
рынках, вокзале и других местах массового посещения населения; на остальных улицах, во 
дворах, парках, скверах и других территориях - на расстоянии до 100 метров. На остановках 
пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты должно быть установлено не менее 
двух урн.

5.2.18. Организация уборки территорий:
1) Уборка территорий производится дважды в день: до 8 часов и до 17 часов. 
2) Уборка мест массового пребывания людей (подходы к автовокзалам, территориям рын-

ков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня.
3) Уборка дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от снега и мелкого бы-

тового мусора осуществляется работниками управляющих предприятий механизированным спо-
собом или вручную до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение дня.

4) Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом 
(из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

5) При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, 
траншей, колодцев подземных коммуникаций), ответственность за их ликвидацию (в зимний 
период скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.

6) При аварийных ситуациях на сетях подземных коммуникаций ответственность за их лик-
видацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на организацию, эксплуатирую-
щую данные сети.

7) Содержание и текущий ремонт внутридворовых: ливневой канализации, дождеприемных 
колодцев, проездов, автостоянок, въездов, площадок, зеленных зон и т.п. - возлагается на пред-
приятие, обслуживающее дома.

8) Уборку и очистку  автобусных остановок должны производить организации, в аренде 
которой находится территория.

5.2.19. Содержание прилегающих территорий:
1) Граница прилегающих территорий составляет:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси 

проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на 

всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жи-

лым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине доро-
ги, включая 10-метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по 
всему периметру;
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- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения - в радиусе не менее 15 метров.

2) ответственность за эксплуатацию, содержание основных и прилегающих территорий, ор-
ганизацию и производство уборочных работ возлагается:

3) по тротуарам, расположенным вдоль жилых домов:
- на придомовых территориях - на жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия 

или управляющую компанию;
- на территориях общего пользования – на организацию, обязанности которой входит уборка 

улиц, на которых расположены эти тротурары.
4) по тротуарам, расположенным вдоль объектов предприятий, учреждений, организаций, 

объектов торговли и т.п. - на хозяйствующие субъекты, за которыми правовым актом закре-
плен данный объект.

5) по посадочным площадкам пассажирского транспорта ответственность возлагается:
- по площадкам, совмещенным с торговыми павильонами (остановочно-торговые модули) - 

на владельцев остановочно-торговых модулей;
- по остальным посадочным площадкам - на предприятие, ответственное за содержание до-

рог;
6) за уборку территорий вокруг водоразборных колонок, смотровых колодцев (в т.ч. очистка 

от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним)   в границах десяти 
метров - на предприятие по обслуживанию сетей водопровода и канализации;

7) за уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы в границах 
пяти метров от рекламных конструкций, - на собственников данных рекламных конструкций;

9) за уборку прилегающей территории объектов торговли, услуг и общественного пи-
тания в границах пятнадцати метров (рынки, торговые павильоны, торговые комплексы, 
палатки, киоски, магазины и т.д.) - на арендаторов, владельцев, пользователей. Не допу-
скается складирования тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков 
и т.п.;

10) за содержание и уборку длительное время не используемых территорий, территорий по-
сле сноса строений и прилегающей территории - на собственников, пользователей, владельцев 
данных земельных участков;

11) Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов обя-
заны осуществлять специализированные организации по озеленению муниципального обра-
зования по согласованию с отделом по градостроительству администрации муниципального 
образования за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования  на 
соответствующий финансовый год на эти цели.

12) Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в соб-
ственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, не-
обходимо  производить силами и средствами этих организаций, собственников помещений 
самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем 
отдела по градостроительству муниципального образования;

13) за содержание и уборку автозаправочных станций и прилегающей территории и подъе-
здов к ним - на собственников указанных объектов;

14) за уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения и контактной 
сети, расположенных на тротуарах, - на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров;

15) за содержание и уборку прилегающей территории трансформаторных и распределитель-
ных подстанций, других инженерных сооружений, работающих в автоматическом режиме (без 
обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП, байпасам - на собственников земельных 
участков, на которых находятся данные объекты;

16) за содержание, уборку, вывоз бытового мусора, снега с территорий платных парковок, 
платных автостоянок, гаражей, гаражных кооперативов и т.п. и прилегающей территории в 
границах десяти метров - на собственников данных объектов;

17) за уборку и содержание территорий, прилегающих к частным домовладениям, - на соб-
ственников домов в пределах размера участка вдоль улицы и от забора до края проезжей части 
дороги включая тротуар, кювет и зеленую зону, не загрязняя при этом проезжую часть.

18) уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий элек-
тропередач, газовых, водопроводных, канализационных  и тепловых сетей, обязаны осуществ-
лять  организации, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. В случае, 
если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий 
должны осуществлять организации, с которой заключены договора об обеспечении сохранно-
сти и эксплуатации бесхозяйного имущества.

19) владельцы, арендаторы, пользователи встроенных помещений, расположенных на пер-
вых этажах зданий, отдельно стоящих торговых объектов, предприятий общепита, бытового 
обслуживания, офисов  и иных объектов, обязаны следить за сохранностью и содержанием 
элементов благоустройства на прилегающих территориях в границах указанных в пункте 6.1: 
малые архитектурные формы, тротуары, бордюры, лотки (кюветы), ограждения, газоны, зе-
ленные насаждения и т.п. 

20) уборку, санитарную очистку и внешнее благоустройство на территориях, не закреплен-
ных правовыми актами за собственниками, арендаторами, владельцами, пользователями, осу-
ществляют специализированные предприятия по уборке муниципального образования.

 21) в жилых зданиях, не имеющих канализации необходимо устанавливать утепленные 
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым 
дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных пред-
метов в яму.

22) запрещается устанавливать устройства наливных помоек, разлив помоев и нечистот за 
территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

23) жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, 
имеющим специальный транспорт.

24) собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к мусорос-
борникам и выгребным ямам.

25) вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной му-
сор необходимо вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три 
дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно.

5.2.20. Собственники, владельцы участков индивидуальной застройки, а также садоводче-
ских участков обязаны:

1) обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также про-
чих сооружений в пределах землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их 
ремонт и окраску;

2) осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами, про-
ектами благоустройства территории (кварталов), градостроительными планами или схемами 
организации земельных участков;

3) осуществлять уборку прилегающей к участкам территории от границы участка до края 
проезжей части дороги включая тротуар, зеленую зону, кюветы, проезды от бытового и стро-
ительного мусора, сорной растительности, веток и опавшей листвы; а в зимний период - от 
снега и наледи;

4) содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водо-
токи, а также водосточные канавы (кюветы, ливневые лотки) в границах участков, на приле-
гающих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и 
проездов;

5) ремонтировать и окрашивать лицевые (уличные) заборы;
6) озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного 

складирования строительных и иных материалов;
7) устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка);
8) устанавливать емкость (контейнер) для временного хранения мусора и заключать договор 

на вывоз мусора со специализированным предприятием по вывозу ТБО.
9)  Запрещается складировать и хранить топливо, строительные материалы, удобрения и т.п. 

за пределами участка, на тротуарах, газонах, проходах, проездах и стоянках рядом с участком 
индивидуальной застройки, а также захламлять прилегающую территорию мусором, снегом, 
сорной растительностью, золой.

5.2.21. Обеспечение чистоты и порядка:
 1. Юридические, должностные и физические лица должны соблюдать чистоту и поддержи-

вать порядок на всей территории муниципального образования.
 Запрещается:
1) сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, 

листвы, снега;
2) складирование крупногабаритного мусора на контейнерные площадки;
3) сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая 

внутренние территории предприятий, частных домовладений.
4) сброс поверхностных вод с территорий предприятий в канализационные системы пред-

приятия по обслуживанию сетей водопровода и канализации без договора с данным предпри-
ятием;

5) сброс воды и жидких бытовых отходов на проезжую часть дорог, тротуары, зеленые зоны.
2. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых территориях допускается в 

один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной, пожарной и спе-
циальной техники. Хранение и стоянка грузового автотранспорта, в том числе частного, допу-
скается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

 Запрещается:
1) стоянка механических транспортных средств на территории жилых домов с работающим 

двигателем;
2) стоянка, остановка и парковка транспортных средств на газонах, тротуарах, детских, 

спортивных и бельевых площадках и проезд по ним;
3) стоянка, остановка механических транспортных средств, ближе десяти метров от фасадов 

и торцов жилых домов;
4) въезд на территорию жилых домов грузовых автомобилей, вес которых превышает 3,5 

тонны, автобусов с числом сидячих мест более восьми человек и тракторов (кроме случаев с 
погрузкой и выгрузкой);

5) мойка технических транспортных средств, вблизи жилых домов, на улицах, у водораз-
борных колонок и других источников питьевого водоснабжения, на берегах водоемов, кроме 
специально отведенных для этих целей мест;

3. Юридические, должностные и физические лица, осуществляющие перевозку пассажи-
ров, обязаны выпускать на линию транспортные средства в чистом виде.

4. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 
листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом (пологом), исключа-
ющим загрязнение дорог.

5. Владельцы временных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские под-
собные строения, сооружения,  металлические гаражи типа «Ракушка» и «Пенал») обязаны 
осуществлять уборку прилегающей территории в пределах пятнадцатиметровой зоны за счет 
собственных сил и средств.

6. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских 
площадках, в арках зданий.

7. Дороги, проезды и подъезды к жилым, общественным и производственным зданиям, со-
оружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей по-
жаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться 
в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

8. Ответственность за неисправность и своевременную ликвидацию нарушений в содержа-
нии таксофонов и банкоматов (замена разбитых стекол, устранение посторонних надписей, 
очистка стекол, покраска или промывка телефонных будок и т.п.) возлагается на собственни-
ков.

5.2.22. Содержание улично - дорожной сети:
1) Ответственность за содержание и уборку проезжей части по всей ширине дорог, площа-

дей, улиц и проездов муниципальной дорожно-уличной сети, набережных, мостов, путепрово-
дов и эстакад возлагается на предприятие, ответственное за содержание дорог.

2) Очистка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним 
территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации, трубчатых перее-
здов и дождеприемных колодцев на проезжей части улиц производится предприятием, ответ-
ственным за содержание дорог.

Решетки дождеприемных колодцев и входные отверстия водопропускных труб должны 
постоянно находиться в рабочем состоянии. Водопропускные трубы должны быть диаме-
тром не менее 400 мм. Не допускается их засорение, ограничивающее пропускную спо-
собность.

3) Постоянный контроль за безопасным состоянием крышек люков колодцев подземных 
коммуникаций производит эксплуатирующая организация.

4) Ответственность за уборку мест стоянок такси, подсыпку их песком, а также расчистку 
заездных карманов к посадочным площадкам автобусных остановок - возлагается на предпри-
ятие, ответственное за содержание дорог; проезды во дворы - на жилищное ремонтно-эксплу-
атационное предприятие или управляющую компанию.

5) Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отво-
да поверхностных и грунтовых вод из дворов должны производить лица, указанные в пункте 
8.2.1 настоящих правил.

6) Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производ-
стве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в 
близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

7) При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты не-
обходимо складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, 
занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны  запрещается.
8) Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, обяза-

ны осуществлять организации, обслуживающие данные объекты.
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5.3. Территории кладбищ.
Ответственность за состояние территорий кладбищ несут организации, в ведении кото-

рых находятся данные территории.
Эксплуатация, санитарная очистка, сбор и вывоз отходов, мусора с территории кладби-

ща осуществляются в соответствии с установленными нормами и правилами, настоящими 
Правилами, иными правовыми актами.

Запрещается загромождение и засорение территории кладбищ металлическим ломом, 
строительными и бытовыми отходами и другими материалами. Негабаритные отходы 
должны собираться на специальных площадках.

5.4  Особенности уборки в весеннее-летний период
5.4.1. Весенне-летнюю уборку территории необходимо производить с 15 апреля по 15 октя-

бря и предусматривать мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
5.4.2. Подметание дорожных покрытий улиц, дорог и проездов осуществляется с пред-

варительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время (с 6 часов до 22 часов), а 
на улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время (с 22 часов до 6 часов).

5.4.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и переулков произво-
дится в ночное время (с 22 часов до 6 часов).

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды мусора на тротуары, 
газоны, посадочные площадки, остановки пассажирского транспорта, близко расположен-
ные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

5.4.4. В жаркие дни (при температуре воздуха выше 25 °C) поливка дорожных покрытий 
производится дважды: в ночное время и в период с 12 часов до 16 часов.

5.4.5. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирско-
го транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различ-
ного мусора.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые мо-
гут появиться в промежутках между циклами уборки.

5.4.6. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
5.5. Особенности уборки в осеннее-зимний период

5.5.1. Осенне-зимнюю уборку территории необходимо проводить с 15 октября по 15 
апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц про-
тивогололедным материалом .

5.5.2. Организации, отвечающие за уборку территорий муниципального образования, 
в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого 
количества противогололедных материалов.

5.5.3. При уборке дорог в парках, скверах и других зеленых зонах допускается времен-
ное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовлен-
ные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспече-
нии оттока талых вод.

5.5.4. В зимний период дорожки, прилегающая территория к скамейкам, урнам и прочим 
элементам малых архитектурных форм должны быть очищены от снега и наледи.

5.5.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 
проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное дви-
жение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

5.5.6. В зимний период запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог и переулков снег, счи-

щаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, 
организаций, строительных площадок, торговых объектов;

2) складировать на газонах, тротуарах снег, счищаемый с тротуаров прилегающих тер-
риторий;

3) переброска и перемещение загрязненного снега, а также скола льда на газоны, цвет-
ники, кустарники и другие зеленые насаждения;

4) применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противого-
лоледного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского тран-
спорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

5) сброс воды в ливневую канализацию. Образовавшиеся обледенения должны быть 
ликвидированы в течение суток силами организации, на сетях которой произошла авария;

6) сброс снега и бытового мусора в колодцы подземных коммуникаций.
5.5.7. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей ча-

сти дорог противогололедными материалами, сгребание и подметание снега, формиро-
вание снежного вала для последующего вывоза, выполнение разрывов в валах снега на 
перекрестках, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и 
общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

5.5.8. К операциям второй очереди относятся: удаление снега (вывоз), зачистка дорож-
ных покрытий после удаления снега, скалывание льда и удаление снежно-ледяных обра-
зований.

5.5.9. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
1) Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами должна начи-

наться сразу с началом снегопада.
2) В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупрежде-

ния об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части дорог, эста-
кад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

3) Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рых-
лой снежной массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпав-
шего неуплотненного снега.

4) При непрекращающемся снегопаде должна быть обеспечена постоянная работа убо-
рочных машин на улицах муниципального образования с кратковременными (не более од-
ного часа) перерывами.

5) После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть пол-
ностью очищена от снежных накатов и наледей.

5.5.10. Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных 

переездов;
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бор-

дюром;
на тротуарах;
ближе 5 метров от пешеходного перехода;
ближе 20 метров от остановок пассажирского транспорта.
5.5.11. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок пассажирского тран-

спорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения на-
селения, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществ-
ляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

5.5.12. Тротуары, дворовые территории и проезды в зимний период должны быть очи-
щены от снега и наледи до покрытия (асфальт, тротуарная плитка). При возникновении 

наледи (гололеда) производится обработка противогололедным материалом, мелким щеб-
нем или песком.

5.5.13. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, раз-
решается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждения зеленых 
насаждений при складировании снега.

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод 
талых вод.

5.5.14. Снег, счищенный с тротуаров прилегающих территорий, подлежит вывозу в те-
чение суток.

5.5.15. Очистку от снега крыш и удаление сосулек необходимо производить с обеспече-
нием следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, осна-
щение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег, сброшенный с 
крыш, следует немедленно вывозить. 

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует сбрасы-
вать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в общий 
с ними вал.

5.5.16. «Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, незави-
симо от их организационно-правовых форм, обязаны осуществлять на принадлежащих 
им праве собственности или ином праве, а так же на основании договора управления об-
щедомовым имуществом содержание в исправном состоянии и (или) чистоте крыш (в том 
числе уборка сосулек, снега), фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений зданий, 
строений, сооружений, малых архитектурных форм, а также очищать от снега, ледяных 
наростов (устранению иным способом скользкости) участков территорий общего поль-
зования, прилегающих к земельным участкам, находящимся в собственности (владении, 
пользовании) физических и юридических лиц.( постановление от 15.12.2015г №110/23)

5.6. Порядок содержания элементов благоустройства
5.6.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

5.6.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и 
ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими 
лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствую-
щими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, опе-
ративного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, упол-
номоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам необходимо осуществлять организацию содержания 
элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется по соглаше-
ниям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципального образования.

5.6.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, 
киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств, сле-
дует осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными и правовыми актами.

5.6.1.3. Характер ограждения индивидуальной жилой застройки принимается  следую-
щий:

- со стороны улиц и проездов  ограждения земельных участков должны быть выдержаны 
в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Макси-
мально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрач-
ности – от 0 до 100% по всей высоте;

 - на границе с соседним участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие 
минимальное затенение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота 
ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100% по 
всей высоте;

- дачные земельные участки должны быть ограждены. Ограждения с целью минималь-
ного затенения территорий соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые 
высотой не более 1,7 м. Допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и 
проездов по решению общего собрания членов садоводческого, огороднического, дачного 
объединения.

5.6.1.4. Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений здравоохранения, 
образования, детских учреждений, учреждений культуры, жилых зданий, других общест-
венных мест, дорог и скотопрогонов, обеспечивающем безопасность людей и животных.

   Ульи на пасеках, расположенных на территориях населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не менее 10 м от гра-
ницы земельного участка либо отделяется от соседнего земельного участка ограждением, 
зданием, строением, сооружением или густым кустарников высотой не менее 2 м.

5.6.1.5. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забо-
ром установленного образца. В ограждениях следует  предусмотреть минимальное коли-
чество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться 
шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной проезжей частью с твердым 
покрытием не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

5.6.2. Световые вывески, реклама и витрины.
5.6.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов 

с администрацией муниципального образования.
5.6.2.2. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разреша-

ется только на специально установленных стендах.
5.6.2.3. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и дру-

гих сооружений следует осуществлять организациями, эксплуатирующие данные объекты.
5.6.2.4. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует осуществлять 

в порядке, установленном законодательством (Федеральный закон о рекламе № 38- ФЗ от 
13.03.2006 г., Порядок проведения торгов, заключения договоров, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования. 

5.6.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
5.6.3.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, бульвары, 

парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, 
теневыми навесами, цветочницами, вазонами, скамьями, урнами, бассейнами, фонтана-
ми, декоративными и подпорными стенками, скульптурами, устройствами для игр детей, 
отдыха взрослого населения, газетными стендами, оградами, павильонами для ожидания 
автотранспорта и т.п.

5.6.3.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их 
количество и размещение определяются проектами благоустройства.

5.6.3.3. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм в усло-
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виях сложившейся застройки осуществляются хозяйствующими субъектами, организа-
циями жилищно-коммунального хозяйства или собственниками земельных участков по 
согласованию с администрацией муниципального образования.

5.6.3.4. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм несут 
арендаторы, собственники, пользователи. Физическим или юридическим лицам следует 
при содержании малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску, согласо-
вывая колеры с администрацией муниципального образования.

5.6.3.5. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 
устойчивость, безопасность пользования.

5.6.3.6. Юридические и физические лица, владельцы малых архитектурных форм, обя-
заны по мотивированному требованию административной комиссии или отдела по градо-
строительству администрации муниципального образования за свой счет осуществлять их 
замену, ремонт, покраску.

5.6.3.7. Окраску и ремонт киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, за-
боров, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 
телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стен-
дов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек требуется 
производить по мере необходимости, но не реже одного раза в год (до 1 мая).

5.6.3.8. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей 
уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жи-
лых, общественных и промышленных зданий требуется производить не реже одного раза 
в два года, а ремонт - по мере необходимости.

5.6.3.9. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки 
чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются по согласованию с 
администрацией муниципального образования.

5.6.3.10. Запрещено купание людей, домашних животных, мытье и бросание отдельных 
предметов, загрязнение мусором чаши фонтанов.

5.6.4. Ремонт и эксплуатация зданий и сооружений.
5.6.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт рекомендуется производить в 

соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
5.6.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений необхо-

димо производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 
сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

5.6.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 
отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных 
и дверных проемов, выходящих на главный фасад следует производить по согласованию с 
администрацией муниципального образования.

5.6.4.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных по-
строек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соот-
ветствующего разрешения администрации муниципального образования.

5.6.4.5. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать 
ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, 
а также загромождать их разными предметами домашнего обихода.

5.6.4.6. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим 
ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

5.6.4.7. Следует производить установку указателей на зданиях с обозначением наиме-
нования улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах 
- названия пересекающихся улиц.

   5.6.4.8. Изготовление, установку домовых знаков по жилым домам осуществляют жи-
лищные ремонтно-эксплуатационные предприятия самостоятельно, по административ-
ным, производственным и общественным зданиям - жилищные ремонтно-эксплуатацион-
ные предприятия за счет средств владельца, арендопользователя.

   5.6.4.9. Владельцы и арендопользователи жилых, административных, производствен-
ных и общественных зданий обязаны содержать в чистоте и исправном состоянии домо-
вые знаки, информационные таблички, памятные доски и т.п..

5.6.4.10. Аншлаги с наименованием улицы, переулка, площади, набережной устанавли-
ваются в начале и конце квартала, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц. 
Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада - на домах, имеющих 
четные номера, и с правой стороны фасада - на домах, имеющих нечетные номера. Аншла-
ги и указатели устанавливаются на высоте 2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания.

   5.6.4.11. Знаки информации муниципального образования должны быть унифицирова-
ны, образцы каждого знака, его форма, цветовое решение согласовывается администраци-
ей муниципального образования.

   5.6.4.12. При содержании фасадов зданий и сооружений не допускается: 
- повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки, 

шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, поврежде-
ние кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.; 

- повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зда-
ний и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украше-
ний, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.; 

- нарушение герметизации межпанельных стыков; 
- повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цо-

кольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции 
оконных, входных приямков; 

- повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: 
балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.; 

- разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.
5.6.4.13. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фа-

садов должны немедленно выполняться охранно-предупредительные мероприятия (уста-
новка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.). 

Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться незамедлительно по выяв-
лении этого состояния. 

5.6.4.14. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные 
трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены, а стекла витрин, окон тор-
говых, административных, производственных зданий, подъездов в жилых домах должны 
быть вымыты, а разбитые и треснутые - заменены.

5.6.4.15. Владельцы зданий жилищно-гражданского назначения независимо от форм 
собственности обязаны при ремонте фасадов жилых и общественных зданий и сооруже-
ний (включая отдельные их элементы) окраску осуществлять в соответствии с проектами 
(паспортами цветового оформления фасадов) по согласованию с отделом по градострои-
тельству администрации муниципального образования.

5.6.4.16. Размещение наружной визуальной и рекламной информации на зданиях неза-
висимо от форм собственности производится по согласованию с собственником, на жи-
лых домах по решению общего собрания собственников жилых помещений, на основании 

выданных администрацией муниципального образования разрешений, в соответствии с 
утвержденными и согласованными дизайн-проектами размещения наружной визуальной 
и рекламной информации на зданиях.

5.6.4.17. Владельцы и арендаторы нежилых зданий могут оборудовать фасады декора-
тивной вечерней подсветкой по согласованию с отделом по градостроительству админис-
трации муниципального образования.

5.6.5. Требования к нестационарным объектам торговли, мелкорозничной сети
бытовых услуг, общественного питания

5.6.5.1. Нестационарные объекты  устанавливаются и размещаются на основании раз-
решений, выдаваемых администрацией муниципального образования в соответствии с 
Земельным Кодексом РФ, Порядком предоставления земельных участков для размещения 
временных строений, сооружений, утвержденным Решением  Совета народных депутатов 
от 13.05.2009г. №279, и Приказа Министерства ВЭСТиП Амурской области от 17.12.2010г. 
№578-пр.

5.6.5.2. При размещении объектов в придорожных полосах автомобильных дорог – до-
полнительно с государственной инспекцией безопасности дорожного движения, а в поло-
сах отвода автодорог областного значения – с управлением автомобильных дорог Амур-
ской области.

Установка объектов мелкорозничной сети не допускается, как правило, на элементах 
благоустройства (тротуары, газоны, детские, спортивные, гостевые, хозяйственные пло-
щадки и др.).

В отдельных случаях допускается их размещение на указанных местах, но с обяза-
тельным полным или частичным восстановлением элементов благоустройства – вла-
дельцами объектов мелкорозничной торговли. При этом мероприятия по восстановле-
нию элементов благоустройства должны быть согласованы с собственником элементов 
благоустройства.

5.6.5.3. Владелец торговой точки обязан в установленном порядке заключить договор 
аренды земельного участка с администрацией муниципального образования или собствен-
ником земельного участка.

5.6.5.4. Транспортное обслуживание объектов и комплексов мелкорозничной торговли 
должно обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих 
магистралях и пешеходных путях.

5.6.5.5. Архитектурные и цветовые решения сооружений нестационарных объектов со-
гласовываются с отделом по градостроительству администрации муниципального обра-
зования.

5.6.5.6. Ремонт и окраска нестационарных объектов обязаны проводиться за счёт арен-
даторов, собственников, пользователей до 1 мая. Ремонт должен проводиться с учётом 
сохранения внешнего вида и цветового решения, предписанного органами архитектуры.

5.6.5.7. Владельцы нестационарных объектов обязаны следить за сохранностью благоу-
стройства прилегающих территорий, зелёных насаждений, газонов, малых архитектурных 
форм в установленных границах.

Стоянка автотранспорта, осуществляющего доставку товара, загрузка торговых точек 
товаром осуществляется только с подъездов, предусмотренных проектом.

Запрещается использование для этих целей тротуаров, пешеходных дорожек и газонов, 
подъездов к жилым домам, в случаях расположения торговой точки в жилом доме.

5.6.5.8. Территории вещевых рынков, рынков (площадок) по продаже автомобилей, 
запасных частей, специализированных и продовольственных рынков и ярмарок должны 
быть ограждены, иметь твёрдое покрытие, обеспечивающее сток ливневых и паводковых 
вод, оборудованы киосками, навесами, прилавками, контейнерными площадками, общест-
венными туалетами, вечерним освещением.

5.6.5.9. Мелкорозничная торговля с машин и автоприцепов может быть организована в 
зонах мелкорозничной торговли на территориях рынков и других местах по разрешениям 
администрации муниципального образования.

Для организации торговли с автомашин и автоприцепов требуется наличие заасфальти-
рованной площадки с подъездными путями, не мешающими движению пешеходов.

Запрещается торговля с автомобилей и прицепов на проезжих частях улиц, на обочинах 
дорог, гостевых стоянках для автотранспорта, разворотных площадках, съездах, въездах, 
внутри квартальных и других проездах.

5.6.5.10. Арендаторы, собственники, пользователи временных сооружений мелкороз-
ничной торговли обязаны заключать с  предприятиями обслуживания договоры на уборку 
территорий, вывоз и утилизацию мусора.

5.6.5.11. Запрещается загромождение противопожарных разрывов между киосками, 
павильонами и прочими объектами мелкорозничной торговли сгораемыми материалами, 
оборудованием, тарой и отходами, складирование тары на крышах киосков.

   5.6.5.12. Деятельность в зоне нестационарных объектов торговли, услуг, и общепита 
может быть приостановлена или прекращена по решению администрации муниципально-
го образования в соответствии с действующим законодательством, а также в связи с рас-
торжением договора аренды земельного участка по предусмотренным в нём основаниям.

5.6.6. Знаки инженерных коммуникаций, памятные доски, доски почета
5.6.6.1. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о поселковых 

подземных инженерных сетях и сооружениях, и устанавливаются в целях обеспечения их 
эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных работ.

5.6.6.2. Геодезические знаки несут информацию о высотных отметках относительно 
уровня моря и являются государственной неприкосновенностью.

5.6.6.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими 
государственными стандартами.

5.6.6.4. Знаки инженерной коммуникации устанавливаются службами и организациями, 
в ведении которых находятся коммуникации по согласованию с владельцами (собственни-
ками) земельных участков, зданий и сооружений, а в спорных случаях по решению суда.

5.6.6.5. Правообладатели земельных участков, зданий и сооружений обязаны обеспечи-
вать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб.

5.6.6.6. Памятные доски, доски почета, посвящённые историческим событиям, жизни 
выдающихся людей, устанавливаются на территориях общего пользования или зданиях по 
решению органов местного самоуправления.

5.6.6.7. Установка памятных досок, досок почета, знаков инженерных коммуникаций, 
знаков охраны памятников истории, культуры и природы на земельных участках, зданиях 
и сооружениях, находящихся в собственности физических и юридических лиц, осуществ-
ляется с согласия собственников (владельцев недвижимости), а в спорных случаях – по 
решению суда.

5.6.6.8. Правообладатели земельных участков вправе устанавливать произведения мо-
нументально-декоративного искусства на принадлежащих им земельных участках и зда-
ниях по согласованию с отделом по градостроительству администрации муниципального 
образования, если данные произведения рассчитаны или доступны для общественного 
обозрения.
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5.7. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений 
Все зеленые насаждения в пределах муниципального образования независимо от ведом-

ственной принадлежности считать зеленым фондом муниципального образования.
5.7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скве-

ров, зеленых зон, содержание и охрана лесов муниципального образования осуществля-
ется специализированными организациями по договорам с администрацией муниципаль-
ного образования в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели, а 
так же общественностью на добровольной основе.

5.7.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании кото-
рых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохран-
ность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих 
территориях.

5.7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скве-
ров и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также 
капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить толь-
ко по проектам, согласованным с администрацией муниципального образования.

   5.7.4. Лицам, указанным в пунктах 5.7.2 необходимо:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприя-

тий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, ска-
шивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств 
регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового 
появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку 
ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
5.7.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объяв-

ления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и 
гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, 

расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 

метра от дерева и 1,5 метра от кустарников.
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, органи-

зовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, 

гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки дере-

вьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, скола асфальта, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распро-
странению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих 
зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустар-
ников;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспе-
чивающих сохранность деревьев и кустарников;

- сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных терри-

ториях зеленых насаждений;
- сжигать листья и мусор, сметать листья в лотки в период массового листопада, засы-

пать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, удалять в 
специально отведенные места для компостирования, вывозить на свалку или использовать 
при устройстве дренажа) на территориях общего пользования муниципального образова-
ния.

5.7.6. Запрещается самовольная вырубка и спил деревьев и кустарников, посадка дере-
вьев, кустарников, устройство огородов.

5.7.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или 
прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других соору-
жений в границах муниципального образования, производить только по письменному раз-
решению администрации муниципального образования.

5.7.8. Вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застрой-
кой или прокладкой подземных коммуникаций возмещается восстановительной стоимо-
стью.

5.7.9. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты 
восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без 
уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определя-
ются отделом по градостроительству администрации муниципального образования.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет муниципаль-
ного образования.

5.7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также 
за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям, с виновных лиц 
взимается  восстановительная  стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

5.7.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гра-
жданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, осуществ-
ляет заказчик – застройщик. 

5.7.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории лесов муници-
пального образования виновные лица возмещают убытки.

5.7.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников 
производится силами и средствами: специализированной организации – в местах общего 
пользования, на улицах, площадях и т.п.; жилищно-эксплуатационных организаций или 

собственником - на придомовых территориях жилой застройки; лесхоза или иной специа-
лизированной организации - в лесах муниципального образования.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных 
граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определятся по 
ценам на здоровые деревья.

5.7.14. Своевременную обрезку ветвей деревьев в охранной зоне (в границах одного 
метра) токонесущих проводов обеспечивает владелец, балансодержатель сетей самостоя-
тельно либо предприятие по содержанию зеленых насаждений по договору с владельцами, 
балансодержателями сетей под их контролем и согласованному графику с соблюдением 
техники безопасности и технологии производства работ. Срезанные ветки должны быть 
убраны в течении двух суток.

5.7.15. Своевременную обрезку ветвей деревьев, закрывающих дорожные знаки, све-
тофорные объекты, указатели обеспечивает предприятие по обслуживанию технических 
средств регулирования дорожного движения самостоятельно либо по договору с предпри-
ятием по содержанию зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, со-
гласованному с предприятием по содержанию зеленых насаждений.

5.7.16. Своевременную обрезку ветвей деревьев, закрывающих указатели улиц и номер-
ные знаки домов, обеспечивает владелец, балансодержатель домов самостоятельно либо 
по договору с предприятием по содержанию зеленых насаждений. Обрезка ветвей произ-
водится по графику, согласованному с предприятием по содержанию зеленых насаждений.

5.7.17. При обнаружении признаков повреждения деревьев собственник, пользователь 
или арендатор земельного участка обязан принимать меры борьбы с вредителями и болез-
нями, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран.

5.7.18. Разрешение на вырубку сухостоя выдает отдел по градостроительству админист-
рации муниципального образования. 

5.7.19. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуаль-
ной застройки осуществляют собственники земельных участков самостоятельно за счет 
собственных средств.

5.7.20  Стрижка газонов производится собственником (арендатором) земельного участка 
или (по договору) предприятием по содержанию зеленых насаждений на высоту 3-5 см. 
Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток.

5.7.21 . Полив зеленых насаждений на объектах озеленения должен производиться в 
утреннее время не позднее 8 - 9 часов или после 18 - 19 часов.

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

5.7.23 Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель должны находиться в ис-
правном состоянии, промываться и ежегодно, до 1 мая, окрашиваться.

5.7.24. Скашивание травяного покрова в полосе отвода муниципальных дорог и на раз-
делительных полосах, выполненных в виде газонов осуществляет организация, ответст-
венная за содержание дорог.

5.7.25. При производстве строительных работ строительные и другие организации обя-
заны:

- согласовывать с предприятием по содержанию зеленых насаждений начало строитель-
ных работ в зоне насаждений муниципального образования и уведомлять указанное пред-
приятие об окончании работ не позднее чем за два дня;

- при производстве замощений и асфальтировании проездов муниципального образования, 
площадей дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства не менее 
2 метров с последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами 
высотой не менее 2 м. Щиты располагать на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дере-
ва, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 
не менее 0,5 метра.

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже располо-
жения основных скелетных корней (не менее 1,5 метров от поверхности почвы), не повре-
ждая корневой системы.

  - сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, ор-
ганизовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки или вывоз на 
заранее согласованную площадку. Забуртованный растительный грунт передавать пред-
приятию по содержанию зеленых насаждений для использования при озеленении этих или 
новых территорий.

5.7.26. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне на-
саждений и не нарушать установленные ограждения деревьев.

5.8. Содержание и эксплуатация дорог
Ответственность за содержание и уборку проезжей части по всей ширине дорог, площа-

дей, улиц и проездов муниципальной дорожно-уличной сети, набережных, мостов, путе-
проводов и эстакад возлагается на учреждение по содержанию дорог.

5.8.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образо-
вания запрещается:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, желез-

ных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусе-

ничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутри квартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах.
5.8.2. Очистка коллекторов ливневой канализации, трубчатых переездов и дождеприем-

ных колодцев на проезжей части улиц производится учреждением по содержанию дорог.
- решетки дождеприемных колодцев и входные отверстия водопропускных труб должны 

постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается их засорение, ограничиваю-
щее пропускную способность.

5.8.3. Специализированным организациям следует производить уборку территорий му-
ниципального образования на основании соглашений с администрацией муниципального 
образования. 

5.8.4. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением ав-
томобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений федерального и регионального значения) следует осуществлять специализиро-
ванными организациями по договорам (соглашениям) с администрацией муниципального 
образования в соответствии с муниципальным заданием и действующими программами в 
пределах запланированных средств.

5.8.5. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, размет-
ки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специали-
зированными организациями по договорам с администрацией муниципального образования.
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5.8.6. Эксплуатирующим организациям, в ведении которых находятся подземные сети, 
следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков подземных  коммуникаций всегда 
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоя-
нии и закрытыми.

   Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в слу-
чае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов 
восстановить эксплуатирующим организациями, в ведении которых находятся подземные 
коммуникации.

5.8.7.  Ответственность за уборку мест общественных стоянок, их содержание, а также 
расчистку заездных карманов к посадочным площадкам автобусных остановок возлагает-
ся - на учреждение, ответственное за содержание дорог; проезды во дворы - на жилищное 
ремонтно-эксплуатационное предприятие.

5.8.8. Выявление владельцев брошенного транспорта на территориях муниципального 
образования осуществляет ГИБДД ОВД муниципального образования по заявке учрежде-
ния по содержанию дорог или жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия.

5.8.9. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эвакуации бро-
шенного и разукомплектованного транспорта возлагается на учреждение по содержанию 
дорог.

5.8.10. Транспортное средство, по которому имеется заключение ГИБДД ОВД муници-
пального образования об отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на 
утилизацию.

5.8.11. При выявлении владельца разукомплектованного транспортного средства, учре-
ждение обязано в течение трех дней направить извещение владельцу о необходимости 
вывоза транспортного средства, а в случае не вывоза в добровольном порядке - в месяч-
ный срок обеспечить вывоз транспорта на свою производственную базу, с последующим 
возмещением с владельца стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта.

5.8.12. В случае невозможности подготовки заключения ГИБДД ОВД муниципально-
го образования о наличии (отсутствии) владельца брошенного и разукомплектованного 
транспорта в установленном порядке, оно подлежит вывозу на производственную базу 
учреждения по содержанию дорог для последующей утилизации.

5.8.13. Обслуживание дорожных знаков, светофорных объектов, указателей обеспечива-
ет учреждение по содержанию дорог и обслуживанию технических средств регулирования 
дорожного движения.

5.8.14. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соот-
ветствии с дислокацией, утвержденной органами безопасности дорожного движения.

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно установленные 
знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необхо-
димость их установки.

5.8.15. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно рабо-
тающих светофоров: основной и дублирующий.

5.8.16. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путе-
проводам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене.
5.8.17. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть 

окрашены в соответствии с действующими техническими регламентами (ГОСТ), промыты 
и очищены от грязи.

5.8.18. Все надписи на указателях должны быть читаемы, а графические знаки и рисун-
ки четко различимы.

5.8.19. Самовольная установка дорожных знаков запрещена.
5.8.20. Дорожные знаки и указатели, устанавливаются по согласованию с владельцами 

земельных участков, зданий и сооружений, а в спорных случаях по решению суда.
5.8.21. Собственники, владельцы земельных участков, зданий и сооружений обязаны 

обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб.
5.9. Содержание и  эксплуатация пешеходных коммуникаций

5.9.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс. К пешеходным 
коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. 

5.9.2. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории населенных пун-
ктов рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортны-
ми коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность 
безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и 
маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. В си-
стеме пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные 
пешеходные связи.

5.9.3. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым 
к износу. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек 
должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи 
в теплый период.

5.9.4. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных 
пространств должны иметь достаточную ширину для обеспечения комфортной пропуск-
ной способности (предотвращение образования толпы в общественных местах). Необхо-
димо предусмотреть, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и техниче-
ские устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны 
сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуни-
каций 1,5 м через каждые 30 м рекомендуется предусматривать уширения (разъездные 
площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных 
направлениях. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 
некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пе-
шеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины бу-
ферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину 
пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на 
креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.

5.9.5. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая 
входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения 
маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектирован-
ных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др. В составе общественных и полупри-
ватных пространств необходимо резервировать парковочные места для маломобильных 
групп граждан.

5.9.6. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено доста-
точное количество мест кратковременного отдыха (скамейки, урны, малые архитектурные 
формы и пр.) для маломобильных граждан, с учетом интенсивности пешеходного движе-
ния.

5.9.7. Пешеходные маршруты должны быть озеленены и хорошо освещены.

5.9.8. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспорт-
ными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на 
пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать 
создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается исполь-
зование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для 
остановки и стоянки автотранспортных средств.

5.9.9. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.
5.10. Содержание и  эксплуатация детских площадок

5.10.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 
среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде 
отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые пло-
щадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) 
рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, вело-
дромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках.

5.10.2. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные разме-
ры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взро-
слых - в этом случае общую площадь площадки рекомендуется устанавливать не менее 80 
кв. м. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать для детей 
дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных 
игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошколь-
ного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Со-
седствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными 
посадками и (или) декоративными стенками.

5.10.3. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного дви-
жения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. 
При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустар-
ники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и 
участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств рекоменду-
ется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-раз-
воротных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского 
транспорта - не менее 50 м.

5.10.4. При эксплуатации детских площадок, во избежание травматизма, необходимо 
предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих 
низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находя-
щихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как 
правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские 
площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных ма-
териалов.

5.10.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской пло-
щадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное обо-
рудование.

5.10.6. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основа-
нии или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предус-
матривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, 
связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется обо-
рудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площа-
док необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мяг-
ким или комбинированным видами покрытия.

5.10.7. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарников, с 
учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной 
стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 
1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не допускать 
применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускать 
применение растений с ядовитыми плодами.

5.10.8. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом норматив-
ных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо 
оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игро-
вым оборудованием.

5.10.9. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме осве-
щения территории, на которой расположена площадка. Не допускать размещение освети-
тельного оборудования на высоте менее 2,5 м.

5.11. Содержание и  эксплуатация спортивных площадок
5.11.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом 

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

5.11.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивных площадок на терри-
тории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания 
населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортпло-
щадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зависимости от 
шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки 
для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не 
менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

5.11.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Ре-
комендуется озеленение и ограждение площадки.

5.11.4. Озеленение можно размещать по периметру площадки, высаживая быстрорасту-
щие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется 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.

5.11.5. Площадки необходимо оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в 
местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

5.12. Освещение территории муниципального образования
5.12.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, об-

щественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, 
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жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки 
входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах реко-
мендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администраци-
ей муниципального образования.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или 
уполномоченных собственником лиц.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, но-
мерных знаков домов, указателей пожарных гидрантов и указателей улиц, а также систем 
архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

5.12.2. Освещение территории муниципального образования осуществляет энергоснаб-
жающая организация по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо 
от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в 
установленном порядке земельных участков.

5.12.3. Предприятия общественного питания, бытового обслуживания, торговли, куль-
туры, кинотеатры, ночные клубы и прочие, независимо от форм собственности, обязаны 
обеспечить освещение прилегающей территории в темное время суток, по согласованию с  
администрацией муниципального образования,  в установленном порядке.

5.12.4. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 
освещения улиц муниципального образования следует осуществлять специализированны-
ми организациями по договорам с  администрацией муниципального образования. 

5.12.5. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного осве-
щения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию крими-
нально-безопасной среды, не должно создавать помех участникам дорожного движения.

5.12.6. Освещение улиц и внутридворовых территорий осуществляется предприятием 
по обслуживанию наружного освещения по договорам с землепользователями.

5.12.7. Содержание и эксплуатация элементов наружного освещения осуществляются 
их собственниками самостоятельно либо по договору с предприятием по обслуживанию 
наружного освещения.

5.12.8. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного ос-
вещения  должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться одно-
тонной краской светло-серого (шарового) цвета собственниками (арендаторами) по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года.

5.12.9. Вышедшие из строя люминесцентные и газоразрядные лампы, содержащие 
ртуть, должны храниться в специально отведенных для этих целей местах и вывозиться на 
специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные 
типы ламп на полигоны ТБО.

5.12.10. Вывоз сбитых опор уличного и внутридворового освещения осуществляется 
предприятием по обслуживанию наружного освещения незамедлительно.

5.13. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 
5.13.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (про-

кладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, пла-
нировка грунта, буровые работы) следует производить только при наличии письменного 
разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией муници-
пального образования.

  Аварийные работы рекомендуется начинать эксплутационным организациям по  со-
гласованию с администрацией муниципального образования и владельцами подземных 
коммуникаций, расположенных в месте производства земляных работ, с последующим 
оформлением разрешения в 3-дневный срок.

5.13.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций выдается администрацией муниципального образования при предъявле-
нии:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечаю-
щими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекци-
ей по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с администрацией муниципального обра-
зования;

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или 
уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на тер-
ритории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, 
тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ  выдается только по 
согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покры-
тие, тротуары, газоны.

5.13.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц 
не допускается.

5.13.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусма-
тривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

5.13.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях 
следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекто-
ров следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

5.13.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а 
также под тротуарами производить соответствующими организациями при условии вос-
становления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ши-
рины траншеи.

 Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, рас-
положенных под проезжей частью.

5.13.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструиро-
ванных) улиц, скверов необходимо организациям, которые в предстоящем году должны 
осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 но-
ября предшествующего строительству года сообщить в администрацию муниципального 
образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполага-
емых сроков производства работ.

5.13.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при 
производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций или других видов строитель-
ных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разреше-
ние на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией муниципального 
образования.

5.13.9. До начала производства работ по разрытию рекомендуется:
5.13.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
5.13.9.2. Оградить место производства работ. На ограждениях вывесить табличку с на-

именованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производ-
ство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проез-
жей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время 
суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение выполняется сплошным и надежным, предотвращающим попадание посто-
ронних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать 
мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

5.13.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршру-
тов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указа-
нием сроков проведения работ.

5.13.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос 
или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции под-
земных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высажен-
ных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансо-
вая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

5.13.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъ-
являть по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил 
эксплуатации.

5.13.11. В разрешении указываются сроки и условия производства работ.
5.13.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место 

представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение 
своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства 
работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, 
производящей земляные работы.

5.13.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение комму-
никаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, 
руководствуется положением коммуникаций, указанных на топоснове.

5.13.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах 
траншеи рекомендуется разбирать и вывозить производителем работ в специально отве-
денное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей уста-
новки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется не-
медленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта 
на отвале.

5.13.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать песком и 
песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением, восста-
новлением плодородного слоя и посевом травы.

5.13.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки рекомендуется не допу-
скать. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до оконча-
ния работ следует произвести геодезическую съемку.

5.13.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей за-
сыпки.

5.13.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения 
или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должност-
ные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для привле-
чения виновных лиц к административной ответственности.

5.13.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над под-
земными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстано-
вительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ре-
монтно-восстановительных работ, рекомендуется устранять организациям, получившим 
разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, необходимо ликви-
дировать организациям - владельцам коммуникаций либо на основании договора специа-
лизированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

5.13.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 
по просроченным ордерам рекомендуется признавать самовольным проведением земля-
ных работ.

5.14. Содержание животных на территории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс

5.14.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих жи-
вотных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в 
соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические 
и ветеринарные правила.

5.14.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 
общего пользования многоквартирных жилых домов.

5.14.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории му-
ниципального образования без сопровождающих лиц.

5.14.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведен-
ных администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением вла-
дельца или уполномоченного им лица.

5.14.5.  Запрещается оставление без присмотра сельскохозяйственных животных И 
птиц, действия которых создают помехи движению граждан, транспортных средств, на-
носят вред зеленым насаждениям, газонам, садово – огородным насаждениям граждан, 
дорожным покрытиям,  вызывают загрязнение территорий населенных пунктов. 

5.14.6. Запрещается выгул домашних животных в общественных местах: на детских, 
спортивных площадках, в парках, скверах, пляжах, местах массового отдыха, на террито-
риях учреждений образования и здравоохранения.    

5.14.7. Выгул собак разрешен только на коротком поводке и в наморднике.
5.14.8. Отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имею-

щих ошейник с номерным знаком), а также отлов других бродячих животных находящихся 
на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица и подбор трупов 
животных осуществляется специализированными организациями по договорам с админи-
страцией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на эти цели.

5.14.9. Запрещается загрязнение экскрементами животных и птицы на территориях на-
селенных пунктов (подъездов, лестничных площадок, лифтов, детских, спортивных пло-
щадок, парков, скверов, мест массового отдыха, территорий учреждений образования и 
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здравоохранения, улично-дорожной сети, а также дворовых и придомовых территорий). 
Экскременты, оставленные домашними животными, в указанных местах, должны быть 
убраны владельцем животного незамедлительно.

5.14.10. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального об-
разования может устанавливаться решением представительного органа муниципального 
образования.

5.15. Особые требования к доступности среды муниципального образования
5.15.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объ-

ектов культурно-бытового обслуживания следует предусматривать доступность среды на-
селенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

5.15.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять 
при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной докумен-
тацией.

5.16. Праздничное оформление территории 
5.16.1. Праздничное оформление выполняется по решению администрации муниципаль-

ного образования на период проведения государственных, народных и местных праздни-
ков, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов, 
гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, три-
бун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

5.16.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожно-
го движения, заезжать автотранспортом на газоны.

5.16.4. Оформление зданий, строений и сооружений осуществляется их владельцами и 
арендаторами в рамках утвержденной концепции праздничного оформления.

Концепция и схема доводятся до сведения населения через средства массовой информации.
5.16.5. Устройство фейерверков может осуществляться в любых пригодных для этих це-

лей местах, обеспечивающих безопасность людей, зданий и сооружений, за исключением 
мест, использование которых запрещено администрацией муниципального образования.

5.16.6. К местам, запрещенным для проведения фейерверков относятся:
- территории, здания, строения, сооружения, не обеспечивающие безопасность граждан;
- места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;
- мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог и 

линий высоковольтных электропередач, пожароопасных и взрывоопасных объектов;
- территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений, 

иным зданиям с массовым пребыванием людей.
- в лесных и парковых зонах в пожароопасный период.
5.16.7. Проведение уличных фейерверков в ночное время (с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 

мин.) допускается только в исключительных случаях при соответствующем обосновании 
в решении на проведение фейерверка.

Раздел 6. Запрещение курения табака, в закрытых спортивных сооружениях, ор-
ганизациях здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в помеще-
ниях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами государ-

ственной власти и в подъездах много квартирных домов
В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака, 

в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях куль-
туры, на территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, за-
нимаемых органами государственной власти, в общежитиях, на лестничных маршах мно-
гоквартирных домов за исключением курения табака в специально отведенных местах для 
курения табака.

Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административной 
ответственности в соответствии с законодательством.

Раздел 7. Порядок и механизмы общественного участия 
в процессе благоустройства

7.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мне-
ния всех субъектов городского поселения создает новые возможности для общения, со-
творчества, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положитель-
ный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни. 
Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и 
глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по 
их разрешению, повышает согласованность и доверие между администрацией рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и населением, формирует лояльность со стороны населения и со-
здаёт кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает граждан  и других субъектов 
в партнёров органов власти. 

7.2. Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение к участию 
в развитии территории талантливых местных профессионалов, активных горожан, пред-
ставителей сообществ и различных организаций ведёт к учёту различных мнений, объ-
ективному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов 
развития, содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для 
повышения социальной связанности, развивает социальный капитал городского поселе-
ния и способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о своем 
населенном пункте, участвовать в его развитии, в том числе использовать личное время 
и компетенцию, связи, финансы и иные ресурсы – и таким образом повышать качество 
жизни в целом.

7.3. Принципы организации общественного соучастия.
7.3.1. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включение 

всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их от-
ражение в проектировании любых изменений, на достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов жизни вокруг проек-
тов реализующих стратегию развития территории.

7.3.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется орга-
низовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проек-
тирования. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий необходимо 
приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и 
всех субъектов. .

7.3.3. Для повышения уровня доступности, вся информация о задачах и проектах в сфе-
ре благоустройства и комплексного развития городского поселения размещается на офи-
циальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

7.4. Формы общественного соучастия
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация про-

блем и потенциалов среды;
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного распо-

ложения на выбранной территории;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектур-

ных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габа-
ритов, стилевого решения, материалов;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

- консультации по предполагаемым типам озеленения;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
- участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщи-

ками и другими профильными специалистами;
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущи-

ми 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 фор-
мирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта);

7.5. При реализации проектов возможно информирование общественности о планирую-
щихся изменениях и возможности участия в этом процессе через:

- сайт администрации , который будет решать задачи по сбору информации, обеспече-
нию участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и 
текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- местные СМИ, охватывающие широкий круг людей разных возрастных групп и потен-
циальные аудитории проекта;

- вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а так-
же на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в хол-
лах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 
проектируемой территории или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки и т.д.);

- информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе школь-
ные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, 
проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся.

- индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или 
по телефону.

7.6. Обсуждение проектов должно происходить в различных форматах с использовани-
ем широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных 
групповых методов работы - анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, 
работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, прове-
дение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей̆, 
организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты 
(рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

7.7. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для 
всех заинтересованных в проекте сторон.

7.8. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо из-
вестные людям общественные и культурные центры (ДК, школы, молодежные и культур-
ные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по 
соседству с объектом проектирования.

7.9. По итогам встреч, проектных семинаров,  дизайн-игр и любых других форматов об-
щественных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись 
самой встречи и выложены в публичный доступ  на официальном сайте администрации 
для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также коммен-
тировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

7.10. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достовер-
ную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а 
также сам проект не позднее чем за 14 дней до проведения самого общественного обсу-
ждения.

7.11. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заин-

тересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием техниче-
ских средств для фото-, видеофиксации. Общественный контроль в области благоустрой-
ства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройст-
ва, жилищных и коммунальных услуг.

Раздел 8. Контроль за соблюдением МНиП 
8.1. Контроль за исполнением настоящих МНиП осуществляет в пределах своих полно-

мочий администрация муниципального образования: отдел по градостроительству, отдел 
культуры, отдел по управлению имуществом, административная комиссия, юридический 
отдел; отдел внутренних дел по пгт. Прогресс.

8.2. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
должностные лица, а также индивидуальные предприниматели без образования юридиче-
ского лица, виновные в нарушении настоящих МНиП, несут административную ответст-
венность в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Амурской области «Об административной ответственности в 
Амурской области» и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

8.3. В случае выявления фактов нарушений МНиП уполномоченные органы и их долж-
ностные лица в пределах своей компетенции выдают письменные представления и пред-
писания с указанием срока устранения нарушения или составляют протокол об админис-
тративном правонарушении в порядке, установленном действующим законодательством.

8.4. Вред, причиненный в результате нарушения МНиП, возмещается виновными лица-
ми в порядке, установленном действующим законодательством.


