
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ 

п. Редкино

«27» апреля 2017г. № 669

Об утверждении Правил благоустройства 
на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения поселок Редкино и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в области благоустройства территорий 
муниципальных образований, результатами, проведенных 19 апреля 2017 
года в 15:30, публичных слушаний,

Совет депутатов городского поселения поселок Редкино РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области (Приложение 1).
2. Признать утратившими силу Решение Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино № 103 от 15.03.2007г. «Об утверждении правил 
благоустройства территории городского поселения поселок Редкино», 
Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино № 422 от 
14.03.2013г. «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
городского поселения -  поселок Редкино», Решение Совета депутатов 
городского поселения поселок Редкино № 479 от 20.03.2014г. «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории городского поселения 
поселок Редкино».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
обнародованию на информационных щитах и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации городского поселедия поселок Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения
поселок Редкино / А.В.

Г лава городского поселения 
поселок Редкино С.С.



Правила благоустройства
на территории муниципального образования городское поселение

поселок Редкино Конаковского района Тверской области
I. Общие положения

1.1. Правила благоустройства на территории МО Городское поселение 
поселок Редкино, (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения поселок Редкино и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в области благоустройства 
территорий муниципальных образований.

1.2. Настоящие Правила действуют на всей территории МО Городское 
поселение поселок Редкино и обязательны для исполнения всеми физическими 
лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) и юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности.

1.3 Организация благоустройства территории городского поселения поселок 
Редкино осуществляется органами местного самоуправления поселения в 
соответствии с их компетенцией, определенной Уставом городского поселения 
поселок Редкино и иными муниципальными правовыми актами.

1.4 Настоящие Правила устанавливают единые требования в сфере 
благоустройства, коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов 
и производства работ на территории Муниципального образования Городское 
поселение поселок Редкино, обязательные к исполнению юридическими и 
физическими лицами, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями расположенных на территории Муниципального образования 
Городское поселение поселок Редкино земельных участков, зданий, строений и 
сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными 
объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

1.5 Проектирование и размещение элементов благоустройства территорий 
осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным 
законодательством Российской Федерации, специальными нормами и 
правилами, государственными стандартами и Генеральным планом городского 
поселения поселок Редкино, Правилами землепользования и застройки, 
проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.6 В целях реализации настоящих Правил используются следующие 
понятия:
Аварийное производство земляных работ - производство земляных работ, 
связанное с устранением внезапного повреждения (аварии) на инженерных 
коммуникациях, вызвавшего угрозу или реально угрожающего жизни, здоровью, 
безопасности граждан, нормальному обеспечению жителей жилищно- 
коммунальными услугами, либо нанесением существенного ущерба 
инфраструктуре муниципального образования;



Адресный аншлаг - указатель с наименованием адреса (улицы, площади, 
проспекта, номером дома, корпуса и др.);
Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности (в соответствии с требованиями охраны 
здоровья человека, включающие: противопожарные, санитарно-гигиенические, 
конструктивные, технологические, планировочные требования, 
предотвращающие получение заболеваний и травм), озеленению, устройству 
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства.
Внутриквартальная территория - территория, расположенная внутри 
квартала (микрорайона) населенного пункта, включая въезды на территорию 
квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие 
элементы благоустройства;
Внутриквартальный проезд - автомобильная дорога, предназначенная для 
движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых 
домов и другим местам квартала;
Временные объекты - сооружения (площадки) из быстровозводимых 
конструкций, размещенные на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности: контейнер, гараж, сарай, 
объект мелкорозничной торговли (киоск, павильон, остановочно-торговый 
комплекс, передвижное средство развозной торговли, торговый ряд), складские 
помещения, другие объекты хозяйственно-бытового или иного назначения 
(остановочный навес, мобильная туалетная кабина, забор, ограждение, 
шлагбаум, цепь, столб, бетонный блок, другие объекты, препятствующие или 
ограничивающие проход пешеходов и проезд автотранспорта);
Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных 
трав;
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 
также тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии; 
Закрепленная территория -  участок территории, закрепленный за 
собственником, владельцем, пользователем или арендатором земельного 
участка, здания, строения, сооружения, объекта с кратковременным сроком 
эксплуатации для благоустройства, содержания и уборки на основании 
соглашения, заключенного с уполномоченным органом городского поселения 
поселок Редкино;
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и 
травянистая растительность как искусственного, так и естественного 
происхождения;
Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на 
глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ, работ по 
посадке и удалению деревьев, кустарников и других зеленых насаждений), 
забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех 
видов, прокладкой подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а 
равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров, а также устройство



бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся 
источником централизованного водоснабжения;
Игровое и спортивное оборудование - физкультурно-оздоровительные 
устройства, сооружения и (или) их комплексы для разностороннего физического 
развития;
Инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обеспечения; 
Контейнерная площадка -  специально оборудованное место, предназначенное 
для установки мусорных контейнеров и бункеров-накопителей для сбора 
твердых бытовых отходов (ТБО);
Ливневая канализация - комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений для пропуска (сброса, приема и отведения) сточных 
вод;
Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и 
техническое оборудование на территории муниципального образования;
Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), а так же вещи и предметы, утратившие 
необходимость в бытовом использовании;
Мусорная урна -  специально приспособленная емкость для сбора мусора, 
выполненная из атмосферостойкого материала, размещаемая в общественных 
местах.
Мусорный контейнер (бункер-накопитель) -  специально приспособленная 
емкость для сбора мусора, выполненная из атмосферостойкого материала 
объемом до десяти кубических метров включительно;
Наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных для 
освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, 
бульваров, дворов и пешеходных дорожек города;
Несанкционированная свалка - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование твердых бытовых, строительных отходов, 
товаров, продукции, утративших свои потребительские свойства, а так же 
предметов, утративших необходимость использования;
Некапитальные нестационарные сооружения - сооружения, выполненные из 
легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных сооружений - объекты мелкорозничной торговли, 
попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального 
характера;
Объекты благоустройства территории - территории муниципального 
образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 
искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части 
поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и 
рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе 
площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, внутридворовые 
пространства, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские, 
спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и 
площадки для выгула домашних животных;
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо



охраняемых природных объектов и земель историко-культурного значения, а 
также кладбища; зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны; 
мосты, путепроводы, пешеходные и велосипедные дорожки, иные дорожные 
сооружения и их внешние элементы;
территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов 
транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания 
автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, 
автозаправочные станции, моечные комплексы;
технические средства организации дорожного движения; 
устройства наружного освещения и подсветки;
фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние 
элементы зданий и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, 
крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные 
двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные 
изделия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и 
радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры 
и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, 
номерные знаки домов и лестничных клеток;
заборы, ограды, ворота;
малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и 
рекреационного назначения, в том числе произведения монументально
декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, 
фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники; 
объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок; 
предметы праздничного оформления;
сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной 
торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые 
ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли 
автомототранспортные средства;
отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель 
утилитарного назначения, в том числе оборудованные посты контрольных 
служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты 
связи (включая телефонные будки), объекты для размещения информации и 
рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие 
сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные 
мусоросборники;
места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного 
содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и 
вывоза мусора, отходов производства и потребления; 
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории 
производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, зон 
специального назначения (включая свалки, полигоны для захоронения мусора, 
отходов производства и потребления), а также соответствующие санитарно
защитные зоны; наружная часть производственных и инженерных сооружений; 
иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются 
установленными законодательством правилами и нормами благоустройства.



Ограждения -  это оградительное сооружение, предназначенное для 
определения границ, обеспечения безопасности, а так же повышения 
эстетической ценности того или иного ландшафтного дизайна. В целях 
благоустройства на территории муниципального образования рекомендуется 
предусматривать применение различных видов ограждений;
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным 
использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 
созданной или изначально существующей растительной природной среды на 
территории муниципального образования;
Оформление и оборудование зданий и сооружений - включает 
колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, 
оборудование конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и 
т.п.), размещение антенн, водосточных труб, домовых знаков, отмостки, 
защитных сеток и т.п.;
Отходы производства и потребления (отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства;
Пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и 
внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного движения; 
Покрытия -  поверхностный слой, обеспечивающий на территории 
муниципального образования условия безопасного и комфортного 
передвижения, а также формирующие архитектурно-художественный облик. Для 
целей благоустройства территории рекомендуется определять следующие виды 
покрытий. Твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня, плитки и т.п. материалов. 
Мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных 
сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая 
крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, 
уплотненных или укрепленных вяжущими веществами. Газонные, выполняемые 
по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова. 
Комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше 
(например, плитка, утопленная в газон, и т.п.);
Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной, железной дорогой с учетом 
проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными 
лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания 
автомобильной, железной дороги;
Придомовая территория -  земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства и 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома 
объекты, расположенные на земельном участке. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом с придомовой 
территорией, определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства о градостроительной деятельности;
Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 
границам объекта недвижимости (строение, домовладение, земельный участок, 
объект торговли и т.п.);



Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных 
улиц, разворотным площадкам;
Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения 
безрельсовых транспортных средств;
Противогололедные материалы - химические, комбинированные и 
фрикционные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы 
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, улицах, 
а также твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий; 
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке в 
соответствии с требованиями Федерального закона о рекламе от 13.03.2006 N 38- 
ФЗ;
Средства размещения информации - носители, предназначенные для 
распространения информации;
Смет - отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от 
уборки территорий улично-дорожной сети, дворовых, внутриквартальных и 
пешеходных территорий;
Смотровой колодец - сооружение на подземных инженерных сетях и 
коммуникациях, предназначенное для обследования и ремонта соответствующих 
сетей и коммуникаций;
Снежный вал - временное образование из снега, наледи, формируемое в 
результате их сгребания на обочинах дорог;
Твердые бытовые отходы - твердые остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения, а так же предметы утратившие необходимость использования; 
Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный 
от них газоном;
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором и вывозом на 
полигон твердых бытовых отходов мусора, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды.
Улица -  обустроенная и используемая для движения транспортных средств, 
пешеходов полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения, 
находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога 
скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 
научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах 
(районах);
Устройства наружного освещения - осветительные приборы наружного 
освещения, установленные на территории городского поселения;
Утилизация мусора - обработка мусора различными технологическими 
методами с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду;
Фасад здания -  любая наружная сторона здания независимо от расположения 
главного входа и элементов украшения. По архитектурному плану и 
расположению здания в окружающем пространстве фасады делятся на главный,



задний, боковой, дворовый и уличный. Формы, пропорции, декор фасада 
определяются назначением архитектурного сооружения, его конструктивными 
особенностями, стилистическим решением его архитектурного образа; 
Хозяйствующий субъект -  юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, 
осуществляющее экономические, хозяйственные операции;
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, 
используемые как составные части благоустройства;

II. Требования к состоянию объектов коммунальной сферы, 
инженерных сетей и оборудования

2.1. Инженерные сети, оборудование, сооружения и коммуникации 
(тепловые сети, газопровод, электросети, водопровод, канализация и другие) 
должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория 
содержаться в чистоте.

2.2. Охранной зоной инженерных сетей и коммуникаций является 
земельный участок шириной не менее трех метров в каждую сторону от линии 
инженерных сетей и коммуникаций.

2.3. В случае проведения ремонта инженерных сетей, оборудования, 
сооружений и коммуникации размер охранной зоны может быть увеличен по 
решению органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино в соответствии с законодательством.

2.4. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние 
металлических ограждений инженерных сетей, оборудования, сооружений и 
коммуникаций, люков смотровых колодцев и отсутствие наружной изоляции 
наземных линий теплосети, газо-, водопроводов и иных наземных частей 
линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или 
несвоевременное проведение профилактических обследований указанных 
объектов, их очистки, покраски.

2.5. Извлечение осадков из смотровых колодцев производится 
хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими эти сооружения.

2.6. Организации по управлению и обслуживанию жилищного фонда 
обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам 
управления инженерными сетями, расположенным на обслуживаемой 
территории.

2.7. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации инженерных 
сетей, оборудования, сооружений и коммуникаций физическим и юридическим 
лицам запрещается:

1) повреждать инженерные сети, оборудование, сооружения, 
коммуникации и их наземные и подземные части;

2) открывать люки смотровых колодцев, регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

3) производить какие-либо работы на инженерных сетях и коммуникациях 
без разрешения эксплуатирующих организаций;



4) возводить над инженерными сетями и коммуникациями и их охранными 
зонами объекты капитального строительства, заваливать инженерные сети и 
коммуникации и их охранные зоны мусором, грунтом и другими предметами. 
Временные постройки могут возводиться при согласовании их размещения на 
данном участке;

5) оставлять смотровые колодцы открытыми, неплотно закрытыми и 
закрывать разбитыми люками;

6) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
7) производить разборку уличных колонок;
8) засыпать грунтом смотровые колодцы, покрывать их асфальтом или 

иным твердым покрытием.

III. Правила размещения, содержания 
и эксплуатации устройств наружного освещения

3.1. Обязанности по организации содержания и эксплуатации устройств 
наружного освещения, возлагаются на их собственников, владельцев.

3.2. Обслуживание устройств наружного освещения осуществляется 
организациями и персоналом, в соответствии с требованиями, установленными 
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. В перечень 
работ по обеспечению уличного освещения входят:

1) обеспечение технически исправного состояния устройств наружного 
освещения;

2) обеспечение включения и отключения устройств наружного освещения 
в соответствии с заданным режимом их работы;

3) обеспечение безопасности населения и эксплуатационного персонала, 
выполнение мероприятий по охране окружающей среды, экологической 
безопасности;

4) замена электроламп, протирка светильников, надзор за исправностью 
электросетей, оборудования и сооружений;

5) работы, связанные с ликвидацией повреждений электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования.

3.3. Освещение улиц, дорог и площадей территории поселения 
выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

3.4. Освещение тротуаров и подъездов допускается выполнять 
светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов 
зданий.

3.5. Опоры светильников наружного освещения на прямых участках дорог 
следует располагать за бровкой земляного полотна. В исключительных случаях 
допускается располагать отдельные опоры на обочине, предусматривая 
нанесение на них вертикальной разметки.

3.6. Все устройства наружного освещения должны поддерживаться в 
исправном состоянии.

3.7. Включение и отключение объектов наружного освещения и световая 
информация должны функционировать в календарных рамках темного времени 
суток.



IV. Правила по установке и эксплуатации приборов учета 
энерго-, водо-, теплоресурсов на объектах жилого и нежилого фондов

4.1. Система приборного учета энерго-, водо-, теплоресурсов на объектах 
жилого и нежилого фондов обеспечивается путем установки приборов учета 
энерго-, водо-, теплоресурсов (далее - приборы учета) на вводах трубопроводов в 
здание, строение, а также приборов учета в квартирах или нежилых помещениях 
зданий.

4.2. Установка приборов учета в существующих зданиях, строениях 
нежилого фонда осуществляется их собственниками, энерго-, водо-,
теплоресурсов.

4.3. Установка общедомовых приборов учета в существующих зданиях 
жилого фонда осуществляется хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
управление и обслуживание жилого фонда.

4.4. Во вновь строящихся зданиях, строениях приборы учета
устанавливаются в процессе строительства зданий, строений.

4.5. Ремонт, обслуживание и поверка приборов учета производятся 
специализированной организацией.

4.6. Обеспечение сохранности приборов учета и пломб на них является 
обязанностью пользователя.

V. Правила подготовки и проведения земляных работ

5.1. Земляные работы проводятся в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, при наличии разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ, получаемого юридическими или физическими лицами (далее по 
тексту именуемые заказчик) в Администрации Городского поселения поселок 
Редкино, если федеральным законодательством или настоящими Правилами не 
предусмотрен иной порядок получения разрешений на проведение земляных 
работ.

5.2. Для получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 
землях общего пользования заказчик обязан представить в Администрацию 
Городского поселения поселок Редкино следующие документы:
1) при проведении ремонтных работ, аварийно-восстановительных работ:

- заявку на проведение земляных работ с указанием вида проводимых 
работ, адреса места проведения, сроков проведения работ;

план или схему места проведения работ, согласованную с 
соответствующими заинтересованными организациями. Перечень 
заинтересованных организаций определяется Администрацией Г ородского 
поселения поселок Редкино по каждой конкретной заявке. Срок действия 
согласований - календарный год;

- копию приказа о назначении ответственного лица - производителя работ 
на объекте (при необходимости);

- копию паспорта ответственного лица;
- фотографии земельного участка, на котором будут проводиться земляные 

работы, в случае, если на данном участке присутствуют элементы 
благоустройства (тротуар, детская площадка, ограждения, дорога с твердым 
покрытием и т.п.).



2) при проведении работ по строительству или реконструкции объектов 
капитального строительства (далее ОКС) и временных объектов:

- заявку на проведение земляных работ с указанием вида проводимых 
работ, адреса места проведения, сроков проведения работ;

- копию разрешения на строительство или реконструкцию ОКС и 
временных объектов, выданное Администрацией городского поселения поселок 
Редкино, для объектов нового строительства или реконструкции ОКС и 
временных объектов;

- согласованные и утвержденные в установленном порядке проекты 
производства работ (ППР) на заявляемые виды работ, включающие календарный 
график на выполнение работ, стройгенплан (схему) строительной площадки, 
технологические карты на выполняемые работы, проект организации движения 
автотранспорта на объекте (при необходимости);

- генеральный план места застройки;
- копию приказа о назначении ответственного лица - производителя работ 

на объекте;
- копию паспорта ответственного лица;
- фотографии земельного участка, на котором будут проводиться земляные 

работы, в случае, если на данном участке присутствуют элементы 
благоустройства (тротуар, детская площадка, ограждения, дорога с твердым 
покрытием и т.п.).

3) при прокладке или проведении ремонтных работ инженерных 
коммуникаций к индивидуальным жилым домам:

- заявку на проведение земляных работ с указанием вида проводимых 
работ, адреса места проведения, сроков проведения работ;

- план или схему места проведения работ, согласованную с 
соответствующими заинтересованными организациями. Перечень 
заинтересованных организаций определяется Администрацией Городского 
поселения поселок Редкино по каждой конкретной заявке. Срок действия 
согласований - календарный год;

- копию паспорта заявителя;
- фотографии земельного участка, на котором будут проводиться земляные 

работы, в случае, если на данном участке присутствуют элементы 
благоустройства (тротуар, детская площадка, ограждения, дорога с твердым 
покрытием и т.п.).

5.3. В случае несоблюдения заказчиком настоящих Правил и/или сроков 
проведения работ, данное лицо в кратчайшие сроки устраняет допущенные 
нарушения и решается вопрос о привлечении его к административной 
ответственности.

5.4. Без предварительного оформления разрешения на проведение 
земляных работ (по аварийной телефонограмме) начинается проведение 
аварийно-восстановительных работ на подземных сооружениях и 
коммуникациях, зданиях, дорогах, мостовых, гидротехнических и прочих 
инженерных сооружениях, промышленных объектах, с последующим 
представлением заявки на согласование проведения земляных работ в течение 
одного рабочего дня после аварии.

Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая 
организация должна известить об аварии телефонограммой администрацию 
городского поселения поселок Редкино, единую дежурно - диспетчерскую



службу Администрации городского поселения поселок Редкино, 
ресурсоснабжающие организации, имеющие смежные с местом аварии 
подземные сети и сооружения, службу Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (при необходимости ограничения или 
закрытия проезда).

5.5. Порядок проведения земляных работ
5.5.1. В разрешении на проведение земляных работ указываются сроки 

начала и окончания работ.
5.5.2. При невыполнении земляных работ в установленные сроки заказчик 

не менее, чем за сутки до окончания срока действия разрешения обязан 
обратиться за продлением его срока в орган, выдавший данное разрешение.

5.5.3. В месте проведения земляных работ должны находиться и 
предъявляться по первому требованию представителей контролирующих 
органов копии следующих документов:

1) распорядительный документ (приказ) организации, осуществляющей 
земляные работы, о назначении ответственного лица - производителя работ;

2) разрешение (ордер) на проведение земляных работ;
3) проектная документация;
4) предписания и другие документы ранее проведенных проверок 

надзорных и контролирующих органов.
5.5.4. При проведении земляных работ заказчик обязан обеспечить проезд 

специального автотранспорта и проход к домам.
5.5.5. Земляные работы в местах расположения действующ их подземных 

коммуникаций и сооружений должны проводиться с соблюдением следующих 
требований:

1) за три рабочих дня до начала проведения земляных работ заказчик 
должен вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих 
действующие подземные коммуникации и сооружения, согласовавших 
разрешение на проведение земляных работ. При отсутствии в указанном месте 
земляных работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений 
соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом 
организацию, выполняющую работы. Не явившиеся и не уведомившие об 
отсутствии эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации 
вызываются повторно за сутки с одновременным сообщением об этом в орган, 
уполномоченный на выдачу разрешений на проведение земляных работ, который 
в свою очередь в течение суток содействует прибытию представителей 
заинтересованных организаций. До прибытия всех представителей 
эксплуатирующих организаций приступать к работам не разрешается;

2) прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций 
предъявляется разрешение (ордер) на проведение земляных работ, проектная 
документация (при необходимости), вынесенные в натуру оси или габариты 
намеченной выемки грунта. Совместно с эксплуатирующей организацией на 
месте обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое 
положение действующ их подземных коммуникаций и сооружений.

3) ответственный производитель земляных работ обязан обозначить ясно 
различимыми знаками границы зоны, в пределах которой допускается 
механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, 
непосредственно примыкающий к подземным коммуникациям, сооружениям,



разрабатывается вручную. При этом запрещается применение механизмов и 
ударных инструментов;

4) при обнаружении несоответствия фактического расположения 
вскрытых подземных коммуникаций, сооружений указанным в проектной 
документации и указаниям эксплуатирующих организаций, исключающего 
возможность реализации проектного решения, а также при обнаружении не 
указанных подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть 
приостановлены и на место вызваны представители эксплуатирующих 
организаций, заказчика. В случае, если владелец выявленной подземной 
коммуникации, сооружения не установлен, вызывается представитель 
Администрации Г ородского поселения поселок Редкино для принятия решения о 
возможности дальнейшего проведения земляных работ.

5.6. При проведении земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и 

элементы благоустройства, приготовлять раствор, бетон и строительные смеси 
непосредственно на проезжей части дорог, тротуарах, газонах без специальных 
емкостей для их приготовления.

2) проводить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на тротуары, проезжую часть дорог, иные места общественного 
пользования.

3) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт 
неизрасходованные материалы, строительный мусор после окончания работ;

4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждать участок 
проведения земляных работ сверх установленных границ;

5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать проезд транспорта 
и движение пешеходов.

5.7.Порядок проведения земляных работ при ликвидации аварий.
5.7.1. Земляные работы по ликвидации аварий на подземных инженерных 

сетях должны проводиться аварийной бригадой под руководством 
ответственного лица.

5.7.2. После получения телефонограммы об аварии организации, имеющие 
смежные с местом аварии коммуникации, обязаны немедленно направить на 
место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых 
должны быть указаны расположения подведомственных им сооружений и 
инженерных коммуникаций на местности.

5.7.3. В случае, если на участке проведения аварийных работ 
складируются материалы, оборудование или другие ценности, собственник 
последних обязан по первому требованию руководителя аварийных работ 
немедленно освободить участок.

5.7.4. Проведение плановых работ под видом аварийных по 
телефонограмме запрещается.

5.7.5. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или 
частичного закрытия движения транспорта, организация, устраняющ ая аварию, 
обязана вызвать представителей государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и организацию, эксплуатирующую дороги, на место 
аварии. До начала работ аварийная бригада непосредственно на месте аварии 
согласовывает с представителями государственной инспекции безопасности 
дорожного движения и организацией, эксплуатирующей дороги, порядок 
проведения работ на проезжей части. В случае необходимости организация,



устраняющая аварию, обязана разработать и согласовать с заинтересованными 
службами схему объезда транспорта.

5.8. Завершение проведения земляных работ.
5.8.1. Проведение земляных работ на землях общего пользования 

считается оконченным с момента приемки земельного участка, 
предоставленного под проведение земляных работ, в соответствии с настоящими 
Правилами.

5.8.2. Приемка земельного участка, предоставленного под проведение 
земляных работ, проводится уполномоченным органом, выдавшим разрешение 
(ордер), только после восстановления благоустройства по окончании земляных 
работ в течение двух рабочих дней. При приемке земельного участка 
уполномоченный орган, выдавший разрешение (ордер), обязан проверить на 
соответствие выполненные объемы работ первоначальным, зафиксированных на 
фотографиях, представленных в п .5.2. данной главы.

VI. Правила складирования и хранения строительных материалов
и оборудования

6.1. Складирование и хранение строительных и иных материалов, изделий 
и конструкций, в том числе в значительной мере утративших свои 
первоначальные характеристики, грунта, различной специальной техники, 
оборудования, машин и механизмов (далее - строительные материалы и 
оборудование) допускается на:

1) территориях частных домовладений;
2) огороженных земельных участках;
3) в складских помещениях;
4) в гаражах, сараях;
5) на территории различного вида производства.
Складирование или хранение строительных материалов и оборудования 

вне мест, установленных настоящими Правилами, запрещено.
6.2. Строительные материалы и оборудование должны складироваться 

только в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными 
проектом организации строительства и планом производства работ, разрешением 
на производство земляных работ.

6.3. При необходимости складирования строительных материалов и 
оборудования за пределами строительной площадки или за пределами 
ограждения места проведения земляных работ, места для этого определяются по 
согласованию с администрацией городского поселения поселок Редкино .

6.4. Места складирования строительных материалов и оборудования при 
производстве земляных работ указываются в разрешении на производство 
земляных работ с указанием конкретных мест на плане, вида и объема 
складированных строительных материалов.

6.5. Ответственность за складирование и хранение строительных 
материалов и оборудования на не оборудованной для этой цели территории, а 
равно вне отведенных для этих целей мест несет собственник указанных 
строительных материалов и оборудования.

6.6. Настоящие Правила складирования и хранения строительных 
материалов и оборудования не применяются при:

1) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства;



2) технической эксплуатации жилищного фонда.

VII. Правила размещения информационных материалов, 
а также нанесения надписей и графических изображений

7.1. Настоящими Правилами регулируются вопросы размещения 
информационных материалов, а также нанесения надписей и графических 
изображений, не являющихся рекламной информацией.

7.2. Запрещается наружное размещение (расклеивание, вывешивание) 
объявлений, листовок, различных информационных материалов (плакатов, афиш 
и другой печатной и рукописной продукции), а также нанесение надписей и 
графических изображений вне специально отведенных для этих целей мест, а 
равно без необходимых разрешений и согласований.

7.3. Вывески юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
содержащие информацию об организационно-правовой форме, фирменном 
наименовании, местонахождении юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), режиме его работы, имеющие целью извещение 
неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении владельца вывески 
и (или) обозначение места входа.

Допускается размещать на вывеске зарегистрированные в установленном 
порядке товарные знаки и знаки обслуживания данного предприятия.

Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться на русском 
языке, в соответствии с учредительными документами.

7.4. Учрежденческие доски должны содержать информацию для 
неопределенного круга лиц о наименовании учреждения, месте его нахождения 
(юридический адрес), режиме его работы, наименовании собственника. 
Учрежденческие доски должны выполняться в форме настенного панно и 
располагаться при входе в учреждение. Учрежденческая доска должна иметь 
размер от 0,3 до 1,5 кв м.

7.5. Объявления органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, содержащие информацию, связанную с выполнением 
возложенных на них функций и не являющуюся социальной рекламой, 
регистрации не подлежат.

7.6. Информация, размещаемая в витринах предприятий сферы услуг, 
содержащая фирменное наименование предприятия, его зарегистрированные 
товарные знаки и знаки обслуживания, изобразительные элементы, 
раскрывающие профиль предприятия и соответствующие его фирменному 
наименованию, элементы декоративного оформления, праздничное оформление, 
размещаемое в обязательном порядке к государственным или муниципальным 
праздникам, регистрации не подлежит, если она не содержит торговых марок, 
наименований, торговых знаков и знаков обслуживания других фирм.

7.7. Праздничное оформление, не содержащее информации рекламного 
характера, различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое 
оформление, флаги, световые установки, перетяжки, настенные панно, гирлянды 
и др.), требует согласования с местным органом архитектуры и 
градостроительства, органом внутренних дел, уполномоченным осуществлять 
контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.



7.8. Информация, не являющаяся рекламной, может размещаться в иных 
случаях, не предусмотренных пунктами 7.3. - 7.7 настоящего раздела. Форма и 
сроки ее размещения, содержание размещаемой информации согласовываются с 
органами местного самоуправления.

7.9. Места для размещения объявлений, листовок, различных 
информационных материалов (плакатов, афиш и другой печатной и рукописной 
продукции) определяются органами местного самоуправления.

7.10. Нанесение надписей и графических изображений на зданиях, 
строениях и сооружениях допускается по согласованию с собственником и (или) 
владельцем здания, строения, сооружения, отделом архитектуры органов 
местного самоуправления.

VIII. Правила установки и содержания информационных вывесок
8.1. Здания и иные сооружения должны быть оборудованы вывесками, 

содержащими информацию о номере здания или сооружения, наименовании 
улицы.

8.2. Здания, сооружения на территории садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан в случае отсутствия разделения 
на улицы нумеруются номерами участков.

8.3. Домовые знаки изготавливаются по форме, утвержденной 
администрацией городского поселения поселок Редкино, организациями, 
обслуживающими жилищный фонд, собственниками индивидуальных жилых 
домов, нежилых зданий, жилых и нежилых строений.

8.4. Установку, ремонт и восстановление домовых знаков, расположенных 
на многоквартирных жилых домах, должны проводить хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие обязанности по содержанию жилищного фонда, по 
мере необходимости. Обязанности по установке, ремонту и восстановлению 
домовых знаков, расположенных на иных зданиях и сооружениях, возлагаются 
на собственников зданий и сооружений.

IX. Требования к установке урн, мусорных контейнеров 
и иных емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов

9.1. Сбор и временное хранение отходов производства, образующихся в 
результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются 
хозяйствующим субъектом самостоятельно в контейнеры, установленные на 
контейнерные площадки, оборудованные на собственных территориях.

9.2. Организации жилищно-коммунального хозяйства на территории 
жилой застройки, хозяйствующие субъекты, организации, осуществляющие 
эксплуатацию объектов социальной сферы, административных учреждений, 
предприятий общественного питания, комплексов и предприятий общественного 
и личного транспорта, торговых предприятий и складских комплексов, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 
обязаны оборудовать контейнерные площадки и установить контейнеры для 
сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

9.3. Контейнеры должны быть установлены у каждого въезда и выезда с 
территории населенного пункта, садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан.



9.4. Контейнеры устанавливаются на контейнерные площадки. 
Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров для 
сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных 
работ и работ по уборке территории, на время производства работ, при 
отсутствии на указанных территориях контейнерных площадок. Места 
временной установки контейнеров должны быть согласованы с собственником, 
владельцем, пользователем территории.

9.5. Контейнерная площадка должна быть удобна для подъезда машин и 
подхода жителей, содержаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение 
высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие. Допускается 
изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным 
проектам (эскизам), согласованным с органом архитектуры и градостроительства 
Администрации городского поселения поселок Редкино.

9.6. Контейнеры должны содержаться в технически исправном состоянии, 
быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора.

9.7. У входа в предприятия питания, бытового обслуживания, культурно
зрелищные предприятия, учебные заведения, лечебно-профилактические 
учреждения, торговые объекты, иные организации должны быть установлены 
урны.

9.8. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. За содержание урн несут ответственность организации, 
осуществляющие уборку закрепленных территорий.

9.9. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть 
установлен контейнер для сбора и хранения строительных отходов.

X. Правила установления сроков вывоза мусора

10.1 Сроки вывоза мусора устанавливаются органами местного 
самоуправления в соответствии с настоящими Правилами.

10.2. Вывоз мусора должен осуществляться в сроки, не допускающие 
переполнения контейнеров, урн (далее - емкости для сбора мусора), 
приводящего к невозможности размещения мусора в емкостях для сбора мусора 
или вываливанию мусора из емкостей для сбора мусора.

10.3. Сбор и вывоз мусора производится, по планово-регулярной системе 
согласно схемам вывоза мусора, разрабатываемым хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими сбор и вывоз мусора, по согласованию с владельцами 
емкостей для сбора мусора.

10.4. Хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз мусора, обязан:
1) обеспечивать вывоз мусора в соответствии с предусмотренными 

договором сроками;
2) обеспечивать обязательное выполнение утвержденных схем вывоза 

мусора.
10.5. Вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении 

дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог, производится 
хозяйствующими субъектами, проводящими работы, незамедлительно (в ходе 
работ). На остальных частях дорог, улиц и во дворах - в течение недели с 
момента окончания работ.



XI Порядок закрепления и организации уборки, содержания прилегающих
и закрепленных территорий. 

1 Определение границ территорий. 
Общие положения.

1.1 Физические и юридические лица, независимо от организационно
правовых форм, осуществляют и организовывают своевременную и 
качественную уборку принадлежащей им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков, прилегающих и закрепленных территорий в 
соответствии с настоящими Правилами.

1.2 Определение границ уборки территории между организациями, 
предприятиями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами осуществляется органами местного самоуправления 
поселения. Границы уборки и содержания прилегающей территории 
устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами.

1.3 Мероприятия по благоустройству (содержанию и уборке) 
прилегающих и закрепленных территорий осуществляют и организовывают:

1.3.1 Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 
занимаемого земельного участка, а также прилегающих территорий на

расстоянии 10 метров от границ объекта недвижимости и (или) земельного 
участка, при выходе участка на автодорогу -  до края дорожного полотна. В 
случае, если здание, сооружение, земельный участок принадлежит на праве 
собственности нескольким собственникам территория земельного участка, 
подлежащая благоустройству, определяется с учетом долей в праве 
собственности.

1.3.2 Владельцы объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, нестационарных торговых объектов - прилегающей территории к 
торговым объектам на расстоянии 10 метров;

1.3.3 Управляющие компании - прилегающих к жилым домам территорий 
на расстоянии 10 метров от стен дома;

1.3.4 Руководители учреждений социальной сферы (школы, дошкольные 
учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - 
прилегающих территорий на расстоянии 10 метров от границ земельного участка 
по периметру, и участок, выходящий к проезжей части дороги до края 
дорожного полотна.

1.3.5 Собственники частных домовладений - территории в границах 
отведенного земельного участка, а также прилегающей к земельному участку 
территории на расстоянии 5 метров по периметру (при перекрытии двух зон 
домовладений границы содержания и уборки территорий производится на 
равном удалении от границ домовладения);

1.3.6 Собственники объектов наземной рекламы (стационарных и 
выставляемых на время) - прилегающую к данным объектам территорию на 
расстоянии 2 метра от места размещения объекта;

1.3.7 Собственники таксофонов и банкоматов - территорию на расстоянии 
2 метра от места размещения объекта;

1.3.8 Хозяйствующие субъекты, осуществляющие вывоз мусора 
контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию на расстоянии 10 
метров;



1.3.9 Председатели гаражно-строительных кооперативов, (товарищества 
индивидуальных застройщиков т.п.), садовых товариществ, садовых 
некоммерческих товариществ, погребных товариществ и владельцы автостоянок
- территории в границах отведенных земельных участков, а так же 
прилегающую территорию на расстоянии 15 метров от границ земельного 
участка. Обустраивают, содержат подъездные автодороги (отсыпка гравием, 
асфальтобетонной крошкой, укладка асфальта или бетона), заключают со 
специализированной организацией договоры на оказание услуг по вывозу 
мусора в объеме, определенном нормативами накопления ТБО, оборудуют 
контейнерные площадки в соответствии с требованиями п. 9.5 настоящих 
Правил;

1.3.10 Хозяйствующие субъекты автозаправочных комплексов, станций 
технического обслуживания, мест мойки автотранспорта - территории въездов и 
выездов, а так же прилегающих к ним территорий на расстоянии 10 метров.

1.3.11 Лица, ответственные за проведение земляных и строительных работ
- место их производства и прилегающую территорию на расстоянии 10 метров 
от границ используемого земельного участка, как во время проведения работ, так 
и по их окончании;

1.3.12 Собственники неиспользуемых и не осваиваемых территорий, 
территорий после сноса строений - указанную территорию;

1.3.13 Хозяйствующие субъекты автомобильных и железных дорог, линий 
электропередач и связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов -  
территорию на которых они располагаются, полосы отвода.

1.3.14 Органы местного самоуправления -  территории не относящиеся к 
вышеперечисленным.

2 Благоустройство, уборка и содержание территории частного сектора.

1. Правила настоящего раздела распространяются на собственников, 
пользователей и арендаторов строений частного жилищного фонда и земельных 
участков, отведенных под строительство зданий и сооружений.

2. Граждане, во владении и (или) пользовании которых находятся 
строения и земельные участки, обязаны:

2.1 Производить уборку и содержание территории в границах отведенного 
земельного участка и на прилегающей к нему территории;

2.2 Производить скос травы на прилегающей территории;
2.3 Производить очистку придорожных кюветов, канав, дренажей на 

прилегающей к земельному участку территории. При обустройстве проезда 
через придорожную канаву на территорию своего земельного участка, 
устанавливать водопропускную трубу;

2.4 Производить своевременный ремонт и окраску фасадов строений, 
заборов, ворот и других сооружений;

2.5 Производить дезинфекцию дворовых туалетов, содержать их в 
чистоте;

2.6 Содержать и своевременно ремонтировать ограждения земельных 
участков. Между соседними участками - 1,7 метра без согласования со 
смежными землепользователями, (на основании Постановления Правительства 
Тверской области от 14.06.2011г. № 283-па «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Тверской области»).



2.7 Производить очистку крыш от снега, сосулек и ледяных наростов на 
карнизах, крышах, водосточных трубах. Обрабатывать противогололедными 
средствами пешеходную часть прилегающей к домовладению территории;

2.8 Заключить со специализированной организацией договор на оказание 
услуг по вывозу мусора, в объеме определенном нормативами накопления ТБО.

3 Гражданам, проживающим в жилых домах частного сектора, 
запрещается:

3.1 На прилегающих территориях, включая улицу, проезд, тротуар, газон 
независимо от цели, складировать сроком более 3-х суток строительные 
материалы, грунт, удобрения, строительный мусор, разукомплектованные 
транспортные средства, детали от них, иные предметы. В исключительных 
случаях складирование допускается на более длительный срок по согласованию 
с органами местного самоуправления.

3.2 Осуществлять строительство объектов, выходящих за территорию 
земельного участка, используемого в соответствии с правоустанавливающими 
документами и кадастровым планом;

3.3 Засорять инженерные коммуникации и ограничивать доступ к ним 
специализированных служб;

4 Содержание прилегающих и закрепленных территорий.

4.1 Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 
обязаны благоустраивать и содержать прилегающие и закрепленные территории 
в должном санитарном, противопожарном и эстетическом состоянии, а именно:

4.1.1 Организовывать уборку прилегающих и закрепленных территорий;
4.1.2 Организовывать скос травы на прилегающей территории (не 

допускать высоту травяного покрова свыше 20 см);
4.1.3 Организовывать своевременную санитарную обрезку веток деревьев 

на высоту 2,5 м от уровня земли и сезонную (до 1 мая) побелку стволов деревьев 
на высоту от уровня земли 1,2 м. Работы по удалению сухостойных и аварийных 
деревьев производить после согласования с Администрацией городского 
поселения поселок Редкино;

4.1.4 При наличии на прилегающих и закрепленных территориях въезда 
(выезда) на автодороги, стоянок транспортных средств, организовывать их 
благоустройство и содержание (укладка асфальта, бетона, асфальтной крошки), 
без установки устройств препятствующих въезду и выезду автотранспорта. 
Благоустройство должно быть проведено с учетом недопущения скапливания на 
данных территориях воды во время осадков и таяния снега (образование луж);

4.1.5 В границах прилегающих и закрепленных территорий 
организовывать работы по благоустройству (поддержанию, обустройству и 
восстановлению) поврежденного покрытия пешеходных дорожек и тротуаров с 
учетом соблюдения сложившегося единого стиля, форм, вида, материала и 
единой цветовой гаммы, с обязательным согласованием с уполномоченным 
органом администрации городского поселения поселок Редкино. 
Благоустройство должно быть проведено с учетом недопущения скапливания на 
данных территориях воды во время осадков и таяния снега (образование луж);



4.1.6 Организовывать устройство и содержание цветочных клумб, вазонов 
и цветников;

4.1.7 Организовывать на прилегающей и закрепленной территории 
очистку канав, труб и дренажей, не допускать захламление и обсыпание канав;

4.1.8 Обеспечивать установку и содержание в надлежащем состоянии 
мусорных урн у входов и выходов зданий, помещений, сооружений, объектов 
торговли и сооружений;

4.1.9 Организовывать устройство контейнерной площадки в соответствии 
с требованиями п. 9.5 настоящих правил, обеспечивать вывоз ТБО, и иметь 
необходимую документацию - действующие договора со специализированной 
организацией, имеющей разрешительную документацию на оказание услуг по 
сбору и вывозу ТБО;

4.1.10 Не допускать складирования строительных материалов, 
конструкций и т.п. на прилегающих территориях свыше 3 суток. В 
исключительных случаях складирование допускается на более длительный срок 
по согласованию с уполномоченным органом администрации городского 
поселения поселок Редкино;

4.1.11 При производстве строительных и ремонтно-восстановительных 
работ организовать своевременную уборку зоны работ и прилегающей 
территории, восстанавливать нарушенные (поврежденные) элементы 
благоустройства;

4.1.12 Организовывать своевременную обработку противогололедными 
средствами пешеходных зон и тротуаров на прилегающих и закрепленных 
территориях, очистку от снега, сосулек и ледяных наростов с крыш, 
водосточных труб, карнизов строений, с соблюдением мер предосторожности во 
избежание причинения травм гражданам и повреждения чужого имущества.

4.1.13 На территории поселения запрещено использование детских, 
спортивных площадок, площадок для отдыха не по их непосредственному 
назначению, распитие спиртных и слабоалкогольных напитков, стоянка и 
парковка самоходных транспортных средств, мотоциклов, автомобилей, 
разведение костров, в том числе и для пище приготовления, выгул домашних 
животных.

4.1.14 Парковка автотранспортных средств разрешается на расстоянии не 
менее 6 метров от внешних стен зданий жилых строений.

4.1.15 Запрещено оставлять на срок более 7 суток поврежденные, 
разукомплектованные, аварийные, бесхозные транспортные средства на 
обочинах автодорог, на внутридворовых пространствах.

4.1.16 Граждане несут ответственность оставление сброс мусора, бытовых 
отходов на территории муниципального кладбища вне установленных для этих 
целей мусорных контейнеров.

5 Содержание фасадов, ограждений и заборов:

5.1 Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели 
обязаны поддерживать фасады строений, ограждения и заборы в должном 
эстетическом и технически исправном состоянии, а именно:

5.1.1 Организовывать своевременный ремонт и восстановление 
конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и 
козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных



ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных 
конструктивных элементов, их окраску в соответствии с цветовым решением 
согласованным с уполномоченным органом администрации городского 
поселения поселок Редкино;

5.1.2 Обеспечивать наличие и содержание в исправном состоянии 
водостоков, водосточных труб и сливов;

5.1.3 Обеспечивать наличие адресного аншлага;
5.1.4 Обеспечивать в темное время суток световое оформление витрин 

магазинов и офисов выходящих фасадами на улицы;
5.1.5 Обеспечивать своевременную очистку и промывку поверхностей 

фасадов, в том числе элементов фасадов, в зависимости от их состояния и 
условий эксплуатации, своевременное мытье окон и витрин, вывесок и 
указателей;

5.1.6 Обеспечивать удаление со стен надписей, рисунков, объявлений, 
плакатов и иной информационно-печатной продукции, а также нанесенных 
графических изображений;

5.1.7 Обеспечивать содержание в исправном состоянии ограждений, 
заборов, информационных табличек, памятных досок, номерных знаков;

5.1.8 Обеспечивать окраску ограждений, заборов по мере необходимости 
но не реже одного раза в 2 года.

5.2 Установка на крышах, стенах, других конструкциях зданий антенн, а 
также устройство на придомовой территории (во дворах) газонных ограждений, 
спортивных площадок, мест стоянки транспортных средств и других 
сооружений допускаются по согласованию с жилищно-эксплуатационными 
организациями (для многоквартирных жилых домов) и уполномоченным 
органом администрации городского поселения поселок Редкино.

5.3 Запрещается:

5.3.1 Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов, 
выходящих на улицы без согласования с уполномоченным органом 
администрации городского поселения поселок Редкино;

5.4 Требования к ограждениям:
5.4.1 Установка ограждений допускается только в пределах прилегающих, 

закрепленных территорий и придомовой территории многоквартирных жилых 
домов, в соответствии с настоящими Правилами;

5.4.2 Вид и расположение ограждений должны отвечать планировочной 
организации, назначению, требованиям безопасности, комфорта, защиты 
зеленых насаждений, а также архитектурному стилю окружающей застройки;

5.4.3 В целях благоустройства на территории городского поселения 
поселок Редкино следует предусматривать применение различных видов 
ограждений:
Газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м) выполняют эстетическую и 
защитную функции зеленых насаждений от машин и пешеходов;
Ограды низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высота 1,0 - 1,5 м), высокие 

(высота 1,5 - 2,0 м);
Ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м);
Декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0 м);
Ограждения типа «палисадник» (высота не более 1 м);
Технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами); 
Шлагбаумы и другие устройства, ограничивающие движение граждан и



транспорта;

Ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3- 
0,4м).

5.4.4 На территории поселения используются следующие типы 
ограждений:
Прозрачное ограждение - ограда с применением декоративной решетки, 
элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной сетки, 
штакетника и т.п.;
Живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку ( 1 - 3  
ряда) кустарников и деревьев специальных пород высотой до 1 метра, 
поддающихся формовке (стрижке). Выбор пород кустарников и деревьев для 
живых изгородей следует производить с учетом местных почвенно
климатических условий;
Глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью или с 
рельефом, каменное, металлический лист или профиль, деревянная доска и 
другие непрозрачные строительные материалы.

5.4.5 Рекомендуемое применение ограждений:
Прозрачное ограждение - для ограждения административных зданий, офисов 
предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, 
спортивных объектов, объектов торговли, пляжей, гостиниц, санаториев, домов 
отдыха, парков, скверов, памятных мест (памятников), части территории 
предприятий, выходящих на улицы города, придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов;
Живая изгородь - для ограждения земельных участков, используемых для 
ведения садоводства и огородничества, а также части придомовых территорий 
жилых домов;
Глухое ограждение - для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа 
которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники 
безопасности, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями, 
территории земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, части территорий предприятий, организаций, 
садоводческих некоммерческих товариществ;

5.4.6 Ограждения должны выполняться из качественных материалов, иметь 
единый характер в границах объекта благоустройства территории. 
Архитектурно-художественное и цветовое решение ограждений должно 
соответствовать характеру архитектурного окружения по согласованию с 
уполномоченным органом администрации городского поселения поселок 
Редкино;

5.4.7 Следует предусматривать размещение защитных металлических 
ограждений высотой 0,5 метра в местах примыкания газонов к проездам и 
проезжей части дорог, организованным стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от границы 
примыкания порядка 0,2 - 0,5 метра;

5.4.8 Конструкция ограждений должна быть безопасна для населения. 
Владельцы ограждений несут ответственность за их техническое и эстетическое 
состояние. Ограждения подлежат окраске в соответствии с п. 1.8 раздела 11.5 
настоящих Правил;



5.4.9 Ограждения спортивных площадок, выполняется в соответствии с 
требованиями СП 31-115-2006 и СНиП 2.07.01-89.

5.4.10 Собственники, пользователи земельных участков, на которых 
установлены ограждения, обязаны содержать в надлежащем состоянии 
конструктивные элементы ограждения, удалять графические изображения и 
иные надписи, обеспечивать своевременный ремонт и покраску ограждений;

5.4.11 Устройство ограждений мест общего пользования разрешается по 
согласованию с администрацией городского поселения поселок Редкино;

5.4.12 Ограждение палисадника должно быть легким, прозрачным (ограда 
с применением декоративной решетки, стальные сетки, штакетник), высотой до 
1м. Рекомендуется устройство палисадников где ограждением служит живая 
изгородь;

5.4.13 Для регулирования (ограничения) прохода граждан и въезда 
автотранспорта на земельные участки по согласованию с уполномоченным 
органом администрации городского поселения поселок Редкино могут быть 
установлены ограничивающие устройства (шлагбаумы, въездные ворота и т.п);

5.4.14 На землях общего пользования шлагбаумы или иные 
ограничивающие устройства устанавливаются в случаях:

- Ограничения въезда автомобилей в пешеходные зоны или пешеходные 
части территории;

- Обеспечения проведения аварийных, ремонтных работ, общественных 
мероприятий.

5.4.15 Ограничивающие устройства должны соответствовать техническим 
требованиям:

- Конструкции должны быть безопасными для населения и имущества;
- Конструкции окрашиваются в яркие сигнальные тона и оснащаются 

светоотражающими элементами;
- Для обеспечения в экстремальных ситуациях проезда спецтехники на 

ограниченные территории на данных устройствах (рядом с ними) должна быть 
размещена информация (с указанием телефона и адреса) лица, ответственного за 
работу и открытие устройств.

5.4.16 Запрещается самовольная установка ограничивающих устройств на 
землях общего пользования;

6 Уборка и содержание железнодорожных и автомобильных дорог, 
объектов коммунального хозяйства.

6.1 Уборка и содержание автомобильных дорог, путепроводов 
осуществляется в соответствии с договором заключенным между 
эксплуатационной организацией и заказчиком (органом местного 
самоуправления, иной уполномоченной организацией). Эксплуатационные 
организации, на которые возложены в установленном порядке обязательства по 
уборке автомобильных дорог, осуществляют:

6.1.1 Уборку территорий в границах полосы отвода автомобильных 
дорог, улиц, тротуаров;

6.1.2 Механизированную и ручную уборку территорий павильонов 
ожидания общественного пассажирского транспорта, а также их санитарную 
очистку и поддержание в исправном техническом состоянии;



6.1.3 Уборку конечных пунктов и разворотных площадок общественного 
пассажирского транспорта в пределах красных линий, полос отвода 
автомобильных дорог;

6.1.4 Удаление посторонних предметов и мусора с проезжей части и 
полосы отвода, автомобильных дорог, вывоз указанных предметов;

6.1.5 Установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой территории.
6.1.6 Железнодорожные пути, проходящие в черте поселения в пределах 

полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), 
убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, 
эксплуатирующих данные сооружения.

6.1.7 Уборка и очистка охранных зон инженерных сетей, отведенных для 
размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и 
тепловых сетей, сетей связи осуществляются организациями, 
эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач.

6.1.8 При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.д.), 
обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) 
возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее нарушение.

6.1.9 Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, 
тротуаров, от линий электропередач в течение 4 часов с момента обнаружения, 
от фасадов жилых и производственных зданий в течение 12 часов с момента 
обнаружения. Высота пня оставшегося от удаленного дерева не должна 
превышать 15 см. от уровня земли.

6.1.10 Остановки общественного транспорта должны быть оснащены 
необходимым количеством скамеек, мусорными урнами. Площадки или 
павильоны ожидания общественного транспорта должны своевременно 
очищаться от мусора, снега и наледи хозяйствующим субъектом.

6.1.11 Перевозчик грузов при транспортировке обязан принимать меры 
препятствующие загрязнению проезжей части автодороги.

6.1.12 Собственник неиспользуемого строения обязан обеспечивать его 
содержание и благоустройство прилегающей территории. Принимать меры по 
недопущению посторонних лиц на территорию данных строений.

6.1.13 Собственник неиспользуемого земельного участка обязан 
обеспечивать его содержание и благоустройство. В случае захламления 
(замусоривания) земельного участка, своевременно принимать меры по его 
уборке.

6.1.14 Подрядная организация, заключившая договор с органами местного 
самоуправления, содержит мосты (ремонт не связанный с изменением несущих 
конструктивных элементов) и систему ливневой канализации.

6.1.15 Органы местного самоуправления -  территории не относящиеся к 
вышеперечисленным.

7 Особенности проведения уборочных работ в зимнее и летнее время.

7.1 Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 01 
апреля (в зависимости от климатических условий) и предусматривает уборку и 
вывоз мусора, снега и льда, обработку улиц противогололедными средствами. В 
случае значительного отклонения от средних климатических особенностей



текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться 
решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию 
дорог и улиц;

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

7.3 Укладка снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях;
7.4 Формирование снежных валов не допускается на перекрестках, вблизи 

железнодорожных переездов и на тротуарах;
7.5 К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц и дорог 

относятся:
7.5.1 Обработка проезжей части дорог и тротуаров противогололедными 

средствами;
7.5.2 Сгребание и подметание снега;
7.5.3 Формирование снежного вала, выполнение разрывов в валах снега.
7.5.4. Ликвидация гололеда (сколькозти) и окончание снегоочистки

проезжей части, в т. ч. ликвидация снежных валов, производятся в срок не 
позднее 6 часов после окончания снегопада, а очистка пешеходных тротуаров - в 
срок не позднее 3 часов;

7.6 Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами 
должна начинаться с момента начала снегопада. В первую очередь 
обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - 
крутые спуски, повороты и подъемы, перекрестки улиц, остановки 
общественного пассажирского транспорта и т.д. В каждой дорожно
эксплуатационной организации необходимо иметь перечень участков улиц, для 
первоочередной обработки противогололедными средствами. По окончании 
обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо 
проведение сплошной обработки проезжих частей с асфальтобетонным 
покрытием противогололедными средствами;

7.7 В снежных валах на остановках общественного пассажирского 
транспорта и в местах наземных пешеходных переходов, у подъездов к 
административным и общественным зданиям, выездов с дворовых, 
внутриквартальных территорий должны быть сделаны разрывы шириной:

7.7.1 На остановках общественного пассажирского транспорта - на длину 
остановки;

7.7.2 На пешеходных переходах - на ширину разметки;
7.7.3 У подъездов к административным и общественным зданиям, выездов 

с дворовых, внутриквартальных территорий - на ширину подъезда (выезда).
7.8 Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от 

остановок общественного пассажирского транспорта, пешеходных переходов, 
мест массового скопления людей, въездов на территории объектов 
жизнеобеспечения и социальных объектов;

7.9 В радиусе 1 , 5 - 2  метра от водоразборной колонки осуществляется 
расчистка снега, удаление льда или обработка противогололедными средствами 
арендатором муниципального имущества.

7.10 Весенне-летняя уборка производится в период с 01 апреля по 15 
октября (в зависимости от климатических условий):



7.10.1 Весенне-летняя уборка территории включает мойку, ликвидацию 
запыленности, подметание дорог, тротуаров, проезжей части, обочин, полос 
отвода, разделительных полос автомобильных дорог. Тротуары, остановки 
общественного пассажирского транспорта должны быть очищены от грунтово
песчаных наносов, мусора, иных загрязнений.

7.11 Подметание (с предварительным увлажнением) проезжей части, 
осуществляется в дневное время с 8.00 до 21.00, а улиц с интенсивным 
движением транспорта - в ночное время с 23.00 до 7.00;

7.12 Мойка проезжей части по всей ширине, искусственных покрытий 
площадей, улиц и проездов, искусственных дорожных сооружений, 
производится в ночное (с 23.00 до 7.00) и дневное (с 7.00 до 23.00) время. При 
мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 
тротуары, газоны, остановочные пункты, фасады зданий, объекты торговли, 
объекты благоустройства;

8 Сбор и вывоз мусора.

8.1 Хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз мусора, обязан:
8.1.1 Обеспечивать выполнение услуги в соответствии с предусмотренным 

договором качеством, обязательным исполнением нормативных требований;
8.1.2 Обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных 

графиков;
8.1.3 Размещать в месте, удобном для ознакомления, правила 

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, сведения 
об органе по защите прав потребителей при администрации муниципального 
образования, о вышестоящей организации, информацию о сроках 
предоставления услуги, сведения о льготах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, актами органов местного 
самоуправления для отдельных категорий потребителей;

8.1.4 Убирать мусор, просыпавшийся при выгрузке (загрузке) из 
контейнеров в мусоровоз.

8.2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, частные 
домовладельцы и иные лица, если на них возложены обязанности по установке 
и содержанию контейнеров, обязаны обеспечивать регулярный вывоз мусора в 
соответствии с заключаемыми договорами со специализированными 
организациями.

8.3 Хозяйствующие субъекты, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов, вправе самостоятельно осуществлять вывоз 
образованного ими мусора.

8.4 Договорные сроки вывоза мусора и его объем должны соответствовать 
лимитам накопления, настоящим Правилам и нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления.

XII. Порядок содержания объектов благоустройства

12.1 Обязанности по содержанию сооружений, малых архитектурных и 
скульптурных форм, оборудования спортивных и детских площадок, ограждений



(далее - объекты благоустройства) несут собственники, владельцы указанных 
объектов благоустройства.

XIII Порядок размещения временных объектов 
(за исключением нестационарных торговых объектов)

13.1 Учет временных объектов и контроль за их размещением осуществляет МУ 
«Администрация городского поселения -  поселок Редкино».
13.2 Настоящий Порядок применяется при размещении временных объектов на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности МО 
городское поселение поселок Редкино.
13.3 Настоящий Порядок не применяется в отношении: размещения рекламных 
конструкций; размещения временных объектов на строительных площадках в 
целях организации строительных работ.
13.4 Размещение и эксплуатация временного объекта осуществляется на 
основании разрешения на размещение временного объекта (далее -  договор 
аренды).
13.5 Размещение и эксплуатация временного объекта допускается только после 
оформления документов, предусмотренных пунктом 13.4 настоящего Порядка.
13.6 Разрешение для размещения временных объектов предоставляется 
физическим и юридическим лицам, не имеющим задолженности перед местным 
бюджетом Муниципального Образования городское поселение поселок Редкино 
по налоговым и неналоговым платежам, а также нарушений в выполнении иных 
обязательств с администрацией поселения.
13.7 По истечение срока действия разрешения на размещение временного 
объекта, пользователь временного объекта в течение 10 дней со дня истечения 
срока разговора обязан его демонтировать и освободить земельный участок, за 
исключением случаев, когда пользователь временного объекта обратился с 
письменным заявлением о продлении разрешения на размещение временного 
объекта на новый срок при отсутствии мотивированных возражений со стороны 
администрации поселения.
13.8 Размещение и (или) эксплуатация временных объектов в нарушение 
настоящего Порядка не допускаются.
13.9 Выявление неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на 
территории Муниципального Образования городское поселение поселок 
Редкино временных объектов осуществляется администрацией поселения.
1.3.10 Временные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном 
действующим законодательством, в следующих случаях:
- установки временного объекта в нарушение настоящего Порядка, в том числе в 
случае самовольного размещения временного объекта;
- истечение срока разрешения на размещение временного объекта;
- неисполнения пользователем временного объекта предписания администрации 
городского поселения поселок Редкино об устранении нарушений действующего 
законодательства, предусматривающего демонтаж временного объекта.
13.11 При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на 
территории Муниципального Образования городское поселение поселок 
Редкино временных объектов, администрация поселения выдает собственнику 
(владельцу), пользователю временного объекта предписание о демонтаже 
(удалении) временного объекта и освобождении занятого им земельного участка 
(далее -  предписание) в срок - 20 календарных дней. Срок, установленный



предписанием, может быть продлен уполномоченным лицом администрации 
городского поселения поселок Редкино не более чем на 10 дней в случае 
невозможности осуществления собственником (владельцем), пользователем 
временного объекта демонтажа по независящим от него причинам.
13.12 Если собственник (владелец), пользователь незаконно размещенного и 
(или) эксплуатируемого на территории Муниципального образования городское 
поселение поселок Редкино временного объекта установлен, предписание 
выдается ему лично под роспись или направляется ему по почте заказным 
письмом с уведомлением, о чем уполномоченным должностным лицом 
администрации поселения делается отметка на бланке предписания. Если 
собственник (владелец) неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого 
временного объекта не установлен, на временный объект вывешивается 
предписание и наносится соответствующая надпись на объект с указанием срока 
демонтажа, о чем уполномоченным должностным лицом администрации 
поселения делается отметка на бланке предписания.
13.13 Демонтаж временных объектов и освобождение земельных участков в 
добровольном порядке производится собственниками (владельцами), 
пользователями временных объектов за собственный счет в срок, указанный в 
предписании.
13.14 В случае невыполнения собственником (владельцем), пользователем 
временного объекта демонтажа в указанный в предписании срок администрация 
поселения принимает меры по его привлечению к административной 
ответственности и обращается в суд с требованием о демонтаже незаконно 
размещенного и (или) эксплуатируемого на территории поселения временного 
объекта.
13.15 Администрация выявляет факты неправомерной установки и 
эксплуатации временных объектов;
- принимает меры по демонтажу самовольно установленных временных 
объектов;
- осуществляет сбор, подготовку и направление материалов в суд и иные органы 
и организации в связи с нарушением настоящего Порядка;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными 
правовыми актами Муниципального Образования городское поселение поселок 
Редкино.

XIV. Озеленение территории
14.1 Озеленение территории муниципального образования, работы ПО 

содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и 
охрана городских лесов осуществляются специализированными организациями 
по договорам с местной администрацией в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на эти цели.

14.2 Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании 
которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и 
сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на 
прилегающей территории, определенной настоящими правилами.

14.3 "Лица" указанные в подпунктах 13.1 и 13.2 Правил обязаны: 
обеспечить своевременно проведение всех необходимых

агротехнических мероприятий - осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и 
аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость проезжей части;



- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
14.4 На площадях зеленых насаждений запрещается:
- 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 объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и 
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок;

- ездить на мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 

шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие 
распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора;
- добывать растительную землю;
- сжигать листву и мусор, разводить костры и в том числе для 

пищеприготовления.
14.5 Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки под земных коммуникаций, установки высоковольтных 
линий и других сооружений в границах муниципального образования, 
производится только по письменному разрешению администрации поселения.

14.6 За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых 
насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым 
насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных 
или уничтоженных насаждений. Восстановительная стоимость зеленых 
насаждений зачисляется в бюджет муниципального образования.

14.7 При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, 
ответственные за сохранность зеленых насаждений, должны немедленно 
поставить в известность администрацию поселения для принятия необходимых 
мер.

14.8 Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки 
осуществляется собственником (-ами) и арендаторами земельных участков 
самостоятельно за счет собственных средств.

XV. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений на землях,
не входящих в лесной фонд

15.1 Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании 
разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников, выдаваемого 
администрацией городского поселения поселок Редкино, за исключением 
территории частного домовладения, придомовой территорией многоквартирных 
домов, находящихся в общей долевой собственности, земельного участка, 
предназначенного для ведения садоводства, огородничества.



15.2 Вырубка деревьев и кустарников разрешается в случаях:
1) реализации проекта, предусмотренного градостроительной 

документацией, имеющего положительное заключение государственной 
экспертизы, проводимой в установленном законодательством порядке.

2) вырубки деревьев и кустарников при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного характера;

3) проведения рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых 
насаждений;

4) восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями (от наружных стен зданий и сооружений: деревья - 5  м, 
кустарник - 1,5 м) при нарушении инсоляции жилых помещений;

5) вырубки аварийных деревьев и кустарников;
6) ликвидации аварий в охранной зоне инженерных коммуникаций.
15.3 Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений 

заявитель подает заявление в администрацию городского поселения поселок 
Редкино в письменной форме с указанием количества и наименования 
насаждений, их состояния, диаметра ствола, причин их вырубки. К заявлению 
прилагаются следующие документы (в двух экземплярах):

1) схема участка до ближайших строений или других ориентиров с 
нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке;

2) заверенные копии правоустанавливающих и правоподтверждающих 
документов на земельный участок, а также утвержденная градостроительная 
документация в случае, если производится вырубка зеленых насаждений, 
попадающих под габариты при строительстве зданий и сооружений;

3) перечетная ведомость.
15.4 Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение трех 

суток со дня проведения вырубки.
15.5 Собственником, владельцем, пользователем земельного участка, в 

том числе на прилегающей (закрепленной) территории, на которой 
располагается усохшее и представляющее угрозу для безопасности дерево 
(аварийное дерево) должны быть приняты меры к его удалению.

XVI. Правила эксплуатации зданий, строений, 
не входящих в жилищный фонд, а также нежилых помещений

16.1 Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 
окрасочного слоев, трещины в штукатурке, разрушение водосточных труб и 
иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего 
развития.

16.2 Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий должны 
производиться по согласованию с уполномоченным органом Администрации 
городского поселения поселок Редкино. Расположенные на фасадах 
информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте 
и исправном состоянии.

16.3 Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации 
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

16.4 Запрещается:



1) самовольное переоборудование балконов и лоджий без 
соответствующего разрешения;

2) самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных 
элементов без разрешения органа архитектуры и градостроительства;

16.5 При входах в здания необходимо предусматривать организацию 
площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами 
озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в 
границах территории участка.

16.6 В зимнее время должна быть организована своевременная очистка 
кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со 
сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на 
внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести 
охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов, огородить место, на которое осуществляется 
сброс.

16.7 При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 
уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, 
дорожных знаков, линий связи и др.

16.8 Владельцы, пользователи зданий, строений, не входящих в 
жилищный фонд, обязаны удалять незаконно размещаемые объявления, 
листовки, иные информационные материалы, надписи, графические 
изображения с фасадов зданий, строений.

XVII. Порядок ограничения доступа посторонних лиц в подвалы, 
чердаки зданий и в иные подсобные помещения

17.1 Доступ в подвалы, на чердаки нежилых зданий и в иные подсобные 
помещения должен быть ограничен для посторонних лиц собственниками, 
владельцами или пользователями зданий, помещений.

17.2 Входные двери, люки в подвалы, на чердаки зданий и в иные 
подсобные помещения должны быть закрыты на замок. Ключи хранятся у 
собственника, владельца или пользователя помещения либо у иных лиц по их 
поручению. Перед входом в подвалы, на чердаки и иные подсобные помещения 
должна быть размещена информация о лице, хранящем ключи (Фамилия, ИМЯ, 
отчество, адрес проживания, номер телефона).

XVIII. Правила содержания домашних животных 
(выгула, регистрации и порядка отлова, содержания 
и использования безнадзорных домашних животных)

18.1 Настоящие Правила распространяются на владельцев домашних 
животных: граждан, организации.

18.2 Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых 
одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных и настоящих Правил, а в квартирах, занятых 
несколькими семьями, кроме того лишь при условии согласия всех 
совершеннолетних членов семей.



Не разрешается содержать домашних животных в местах общего 
пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах 
и т.п.) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях.

18.3 Орган местного самоуправления вправе ограничивать количество 
домашних животных, содержание которых разрешено владельцам, 
проживающим в многоквартирных домах, а в случае нарушения санитарно- 
гигиенических и ветеринарно-санитарных норм запрещать содержание этих 
животных.

18.4 Перевозка домашних животных любым видом общественного 
пассажирского транспорта разрешается только при наличии паспорта животного 
с отметкой о проведении против бешенства вакцинации не более чем за 1 год и 
не менее чем за 30 дней до вывоза.

Провозить собак в общественном пассажирском транспорте разрешается 
только на коротком поводке и в наморднике с обязательным обеспечением 
безопасности граждан.

18.5 Владельцы домашних животных обязаны:
1) принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
2) сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения обо 

всех случаях укуса собакой человека для осмотра и карантирования;
3) сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа 

животных или подозрения на заболевание домашних животных бешенством;
4) доставлять трупы павших животных в ближайшие ветеринарные 

учреждения;
5) гуманно обращаться с животными, в том числе (не выбрасывать их, не 

оставлять без пищи, воды, присмотра, не избивать их и т. д.)
6) по требованию санитарно-ветеринарных служб предоставлять животных 

для осмотра, профилактических прививок и лечебно-профилактической 
обработки;

7) при отказе от дальнейшего содержания домашних животных сдавать их 
в специализированую службы Конаковского района для последующего 
содержания;

8) в случае загрязнения животными квартир, лестничных клеток, лифтов, 
подвалов, лоджий и других мест общего пользования осуществлять уборку этих 
загрязнений;

9) не допускать животных на детские площадки, территорию дошкольных, 
общеобразовательных учреждений, в помещения мест общественного 
пользования.

10) производить выпас крупного рогатого скота на пастбищах, либо 
производить выпас на привязном содержании.

18.6 При выгуле собак их владельцы должны соблюдать следующие 
требования:

1) выводить собак из жилых помещений (домов), а также изолированных 
территорий в места общего пользования только на коротком поводке, с 
обязательным обеспечением безопасности граждан;

3) выгуливать собак разрешается на пустырях при соблюдении настоящих 
Правил;

4) владельцы собак, имеющие в своем пользовании отдельно 
изолированный земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле



только на хорошо огражденной территории или на привязи. О наличии собаки 
владелец должен вывесить предупреждающую надпись при входе на участок;

5) не допускать выгуливание собак при нахождении сопровождающего 
лица в нетрезвом состоянии. Запрещается выгуливать собак 
несовершеннолетним, если собака представляет опасность для окружающих.

18.7 Запрещено оставлять собаку без присмотра в местах общественного 
пользования, в том числе на привязи.

18.8 Запрещено натравливать домашних животных на людей и животных.
18.9 Владельцы домашних животных обязаны принимать необходимые 

меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
- Не допускать нападения домашних животных на людей с причинением 

вреда здоровью человека, причинения ущерба чужому имуществу.
- Не допускать нападения домашнего животного на других домашних 

животных, причинения им увечья или гибели.
18.10 Отлов бродячих животных осуществляется специализированными 

организациями.
Органы жилищно-коммунальных служб обязаны закрывать доступ в 

подвалы, на чердаки и другие подсобные помещения, в которых возможно 
пребывание животных;

XIX. Загрязнение территорий
19.1 На территории городского поселения поселок Редкино поселения 

запрещен сброс бытовых отходов, мусора, слив жидких бытовых отходов вне 
мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для их сбора в 
общественных местах.

19.2 Запрещается в нарушение установленных правил утилизации и 
переработки отходов сжигание или закапывание твердых бытовых отходов, 
строительного или иного мусора, сжигание палой листвы, древесных остатков в 
жилом многоквартирном секторе, местах общего пользования, на территории 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, в парках, скверах и местах 
отдыха, а также собственниками или арендаторами земельных участков за 
пределами их территорий.

19.3 Запрещается стирка или полоскание одежды, ковров и иных 
предметов домашнего обихода в многоквартирном жилом секторе, местах 
общего пользования, на территории дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, в парках, скверах и местах отдыха, за пределами земельных 
участков находящихся в собственности или аренде.

19.4 Мойка автомобильного транспорта и иных транспортных средств 
должна осуществляться в специально оборудованных для этих целей 
автомоечных комплексах.

Не допускается производить мойку транспортных средств на берегах 
прудов в границах 20-метровой береговой полосы, в близи в близи от питьевых 
колодцев на расстоянии не менее 20 метров от них, в жилом многоквартирном и 
частном секторе, местах общего пользования, на территории дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, в парках, скверах и местах отдыха, а также 
собственниками или арендаторами земельных участков за пределами их 
территорий.

19.5 Не исполнение владельцем домашнего животного обязанности по 
уборке экскрементов животного, повлекшего загрязнение общественных мест



экскрементами животного, кроме мест специально отведенных для выгула 
домашних животных.

XX. Содержание транспортных средств и эксплуатация дорог
20.1 Владельцы транспортных средств - организации и граждане, 

владеющие ими на праве собственности, праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления, на праве аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством либо на ином законном основании, должны 
обеспечивать надлежащее их содержание в соответствии с требованиями Правил 
дорожного движения настоящих Правил.

20.2 Владельцам транспортных средств запрещается:
- на улицах с асфальтобетонным покрытием перегон машин и тракторов на 

гусеничном ходу;
- стоянка транспортных средств на тротуарах, газонах, детских и 

спортивных площадках (кроме случаев, оговоренных в Правилах дорожного 
движения);

стоянка транспортных средств в местах, затрудняющих 
механизированную уборку на дорогах с однополосным движением, дворовых и 
придомовых территорий;

- на придомовых территориях грузовым транспортным средствам запуск 
двигателя с 0,00 до 6,00 часов.

20.3 С целью сохранения дорожных покрытий на территории 
муниципального образования запрещаются:

- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 
складирование их;

- движение и стоянка транспортных средств на тротуарах.
Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и 
иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального 
образования

20.4 Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт, дорожных знаков, 
разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения 
осуществляются специализированными организациями.

20.5 Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны 
регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда 
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном 
состоянии и закрытыми, швы колодцев должны быть герметичны.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно 
огорожены и в течение суток восстановлены организациями, в ведении которых 
находятся коммуникации.

XXI. Особые требования к доступности населенных территорий

21.1 При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечить



доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 
способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

21.2 Проектирование, строительство установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению по жилых лиц и инвалидов, 
осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.

XXII. Праздничное оформление территории муниципального образования

21.1 Праздничное оформление территории муниципального образования 
выполняется по решению администрации городского поселения поселок 
Редкино на период проведения государственных и городских праздников, 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

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

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

21.3 Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, 
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной 
иллюминации.

XXII. Контроль за исполнением Правил

22.1 Администрация городского поселения поселок Редкино, ее 
структурные подразделения, осуществляют контроль в пределах своей 
компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами Правил.

22.2 В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные 
органы местного самоуправления и их должностные лица вправе:

- выдать предписание об устранении нарушений;
- составить протокол об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством;
- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании 

незаконными действия (бездействия) физических и (или) юридических лиц, 
нарушающих Правила, и о возмещении ущерба.

22.3 Лица, допустившие нарушение Правил, несут ответственность в 
соответствий с действующим законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается 
виновными лицами в порядке, установленном действующим законодательством.


