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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2017 № 65
Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории

города

Устюжна

В целях реализации комплекса мер по благоустройству территории города Устюжна, обеспечения чистоты и санитарного
состояния улиц, дорог, газонов, скверов, парков, дворовых территорий, территорий, закрепленных за различными предприя
тиями, организациями и учреждениями, осуществления контроля за состоянием территории города Устюжна, администра
ция города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории города Устюжна (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Устюжна:
 от 18.04.2012 № 102 «Об утверждении Правил (Порядка) благоустройства и содержания территории города Устюжна»;
 от 28.04.2012 № 106 «О внесении изменений в постановление администрации города Устюжна от 18.04.2012 № 102»;
 от 11.07.2012 № 188 «О внесении изменений в постановление от 18.04.2012 № 102».
 от 23.12.2015 № 416 «О внесении изменений в постановление от 18.04.2012 № 102».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни
ципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 05.04.2017 № 65

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила
разработаны на основании
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, Земельного
кодекса Российской Федера
ции, Градостроительного ко
декса Российской Федера
ции, Кодекса Российской Фе
дерации об административ
ных правонарушениях, Феде
рального закона от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», за
кона Вологодской области от
8 декабря 2010 года № 2429
ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологод
ской области», других зако
нов Вологодской области и
иных нормативных правовых
актов государственных орга
нов, муниципальных правовых
актов.
1.2. Правила благоустрой
ства и содержания территории
города Устюжна (далее  Пра
вила) устанавливают единые и
общеобязательные для испол
нения нормы и требования по:
 содержанию городских
территорий;
 уборке городских терри
торий;
 содержанию фасадов

зданий, строений и сооруже
ний;
 содержанию мест массо
вого посещения;
 содержанию строитель
ных площадок и прилегающих
к ним территорий;
 содержанию подземных
инженерных коммуникаций и
их конструктивных элементов.
1.2.1. Правила обяза
тельны для исполнения все
ми собственниками, аренда
торами и (или) пользователя
ми земельных участков, зда
ний, строений, сооружений,
транспортных средств, распо
ложенных на территории го
рода Устюжна, независимо от
форм собственности и ведом
ственной принадлежности, а
также лицами, исполняющими
обязанности по благоустрой
ству и содержанию террито
рий, зеленых насаждений, на
основании заключенных дого
воров.

2. Основные понятия
1) благоустрой
ство  комплекс предусмотрен
ный правилами благоустрой
ства территории города Ус
тюжна мероприятий, направ
ленных по содержанию терри
тории города Устюжна, а так

же по проектированию и раз
мещению объектов благоуст
ройства, направленных на
обеспечение и повышение
комфортности условий прожи
вания граждан, поддержание
и улучшение санитарного и
эстетического состояния тер
ритории города Устюжна;
2) бункернакопитель 
стандартная емкость для сбо
ра крупногабаритных отходов
и иного мусора объемом бо
лее 2 кубических метров;
3) отходы производства и
потребления (далее  отходы)
 остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изде
лий или продуктов, которые
образовались в процессе про
изводства или потребления, а
также товары (продукция), ут
ратившие свои потребитель
ские свойства;
4) внутриквартальные про
езды  обустроенная полоса
земли, имеющая асфальтобе
тонное покрытие, используе
мая для сквозного движения
транспортных средств, приле
гающая более чем к одному
зданию (включая жилое). Гра
ницами внутриквартального
проезда являются линии при
мыкания к дорогам или внут
риквартальным заездам;
5) внутриквартальные заез
ды  обустроенная полоса зем

ли, используемая для движе
ния транспортных средств к
одному зданию (включая жи
лое здание), имеющему соб
ственный юридический ад
рес. Границами внутриквар
тального заезда являются ли
нии примыкания к дороге или
внутриквартальному проезду;
6) газон  элемент благоус
тройства, включающий в себя
стриженую траву высотой не
более 20 см и другие расте
ния;
7) дворовая (придомовая)
территория / территория,
прилегающая к жилому зда/
нию и находящаяся в общем
пользовании проживающих
в нем лиц, ограниченная по
периметру жилыми здани/
ями, строениями, сооруже/
ниями или ограждениями.
На дворовой территории в
интересах лиц, проживаю/
щих в жилом здании, к ко/
торому она прилегает, раз/
мещаются детские пло/
щадки, места для отдыха,
сушки белья, парковки ав/
томобилей, зеленые на/
саждения и иные объекты
общественного пользова/
ния, включая пешеходные
тротуары,
проезды,
спортивные площадки, пло/
щадки, оборудованные для
сбора ТБО, внутрикварталь/

ные проезды или заезды и
иные объекты обществен/
ного пользования;
8) зеленые насаждения 
древесная, древеснокустар
никовая, кустарниковая и тра
вянистая растительность как
искусственного, так и есте
ственного происхождения;
9) земляные работы  ра
боты, влекущие нарушение су
ществующего благоустрой
ства территории, в том числе
связанные с нарушением зе
леных насаждений, конструк
ции дорог, тротуаров, подпор
ных стенок, лестниц и других
элементов благоустройства;
10) закрепленная террито
рия  участок территории, не
посредственно примыкающий
к границе прилегающих тер
риторий, закрепленный рас
порядительным актом адми
нистрации города Устюжна за
собственником, владельцем,
пользователем или арендато
ром земельного участка, зда
ния, строения, сооружения,
объекта с кратковременным
сроком эксплуатации для со
держания, уборки и выполне
ния работ по благоустройству.
11) компенсационное озе
ленение  посадка зеленых
насаждений взамен снесенных,
уничтоженных или поврежден
ных, которая включает восста
новление зеленых насаждений
как в штучном отношении (вы
рубленный экземпляр дерева
или кустарника за экземпляр),
так и в площадном (квадрат
ный метр изъятой озеленен
ной территории за квадрат
ный метр);
12) конструкции наруж/
ной визуальной информа/
ции / стенды, щиты, плака/
ты, панно, надписи, экра/
ны, табло, дисплеи, пане/
ли, тумбы, вывески, указа/
тели, транспаранты, пере/
тяжки, подвески, баннеры,
флаги и иные объекты (ста/
ционарные и временные,
плоские и объемно/про/
странственные, световые,
газосветные, с подсветом и
без него), несущие инфор/
мацию;
13) контейнер  стандарт
ная емкость для сбора мусора
объемом до 0,75 кубических
метров включительно;
14) контейнерная площад
ка  специально оборудован
ная площадка для сбора и вре
менного хранения отходов
производства и потребления
с установкой необходимого
количества контейнеров и бун
керов накопителей;
15) крупногабаритные отхо
ды (КГО)  отходы производ
ства и потребления, утратив
шие свои потребительские
свойства товары (продукция),
образующиеся в результате
жизнедеятельности населе
ния, по габаритам не помеща

ющиеся в контейнеры, загруз
ка которых (по их размерам и
характеру) производится в
бункерынакопители;
16) места общего пользо
вания  земельные участки,
здания, сооружения, улицы,
водные пути или иные места,
их части, доступ к которым в
установленном законодатель
ством порядке для населения
не ограничен;
17) мониторинг состояния
зеленых насаждений  систе
ма регулярных наблюдений за
состоянием зеленых насажде
ний, обеспечивающая получе
ние всесторонней достовер
ной информации;
18)
механизированная
уборка  уборка территории с
применением уборочной тех
ники;
19) навал мусора  скопле
ние твердых бытовых отходов
и крупногабаритного мусора,
возникшее в результате само
вольного сброса по объему, не
превышающее одного куб. м
на контейнерной площадке
или на любой другой терри
тории;
20) несанкционированная
свалка мусора  самовольный
сброс (размещение) или скла
дирование ТБО, крупногаба
ритного мусора, отходов про
изводства и строительства,
другого мусора, образованно
го в процессе деятельности
юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей
или физических лиц на зе
мельном участке;
21) объект  здание, строе
ние, инженерное сооружение,
строительная площадка, мага
зин, конструкция внешней
информации, опора линий
электроснабжения или связи
и др.;
22) омолаживающая об
резка  глубокая обрезка вет
вей до их базальной части,
стимулирующая образование
молодых побегов;
23) остановка обществен
ного транспорта  специально
отведенная территория, обо
рудованная павильоном и ур
нами с обозначенными грани
цами и указателями;
24) охрана зеленых насаж
дений  система администра
тивноправовых, организаци
оннохозяйственных, эконо
мических, архитектурнопла
нировочных и агротехничес
ких мероприятий, направлен
ных на сохранение, восстанов
ление или улучшение выпол
нения зелеными насаждени
ями определенных функций;
25) повреждение зеленых
насаждений  механическое,
химическое и иное воздей
ствие, приводящее к наруше
нию целостности кроны, коры,
корневой системы, ствола ра
стений и живого надпочвен
ного покрова, поджог и иное

причинение вреда, не влекущее
прекращение роста;
26) подземные инженерные
коммуникации  трубопроводы
и кабели различного назначе
ния (водопровод, канализа
ция, отопление, связь и др.);
27) подтопление  затопле
ние водой участка дороги, ча
сти территорий от атмосфер
ных осадков, снеготаяния, не
качественно уложенного ас
фальтобетонного покрытия до
рог, тротуаров, а также сброса
или утечки воды из инженер
ных систем и коммуникаций
изза неисправности либо на
рушения правил обслуживания
водоприемных устройств и со
оружений поверхностного во
доотвода, препятствующее
движению пешеходов, авто
транспорта, городского пасса
жирского транспорта (подтоп
ленной считается территория
площадью свыше 2 кв.м и глу
биной более 3 см;
28) предприятие по обслу
живанию наружного освеще
ния  это предприятие, осу
ществляющее содержание и
текущий ремонт сетей наруж
ного освещения, имеющее со
ответствующие обязанности на
осуществление функций на ос
новании результатов разме
щения муниципального заказа;
29) предприятие по обслу
живанию сетей водопровода и
канализации  это предприя
тие, осуществляющее содер
жание и текущий ремонт водо
проводных и канализационных
сетей, имеющее лицензию на
данный вид деятельности (в
случае если данный вид дея
тельности подлежит лицензи
рованию);
30) предприятие по обслу
живанию технических средств
регулирования дорожного
движения  это специализиро
ванное предприятие, осуще
ствляющее содержание и те
кущий ремонт технических
средств регулирования до
рожного движения, имеющее
лицензию на данный вид дея
тельности (в случае если дан
ный вид деятельности подле
жит лицензированию);
31) прилегающая террито
рия  территория, непосред
ственно примыкающая к гра
ницам земельного участка,
здания, строения, сооружения
(включая временные), ограж
дения, строительной площад
ки, объектам торговли, рек
ламным конструкциям и иным
объектам, находящимся в соб
ственности физических или
юридических лиц или принад
лежащим им на ином вещном
либо обязательственном пра
ве. Границы прилегающих тер
риторий определяются по
длине занимаемого участка, по
ширинедо кромки проезжей
части улицы, дороги, включая
кюветы.
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32) придорожная полоса
земли или поверхность искус
ственного сооружения, распо
ложенная вдоль проезжей ча
сти дороги на которой разме
щаются водоотводные канавы
(кюветы)  земли, предназна
ченные для развития дороги
и размещения пешеходных
дорожек (при их наличии).
Ширина придорожной полосы
устанавливается администра
цией города при паспортиза
ции городских дорог;
33) реконструкция  изме
нение параметров объектов
капитального строительства,
их частей (количества поме
щений, высоты, количества
этажей (далее этажность),
площади показателей произ
водственной мощности, объе
ма) и качества инженернотех
нического обеспечения;
34) реконструкция зеленых
насаждений  комплекс агро
технических мероприятий по
замене больных и усыхающих
деревьев и кустарников на оз
доровление, улучшение по
родного состава, а также об
резке древеснокустарнико
вых растений;
35) ручная уборка  уборка
территории ручным способом;
36) санитарная обрезка 
обрезка, направленная на уда
ление старых, больных, усыха
ющих, поврежденных или на
правленных внутрь кроны и
сближенных ветвей;
37) сбор отходов  прием
или поступление отходов от
физических лиц и юридичес
ких лиц в целях дальнейшего
использования, обезврежива
ния, транспортирования, раз
мещения таких отходов;
38) содержание дорог 
комплекс работ, в результате
которых
поддерживается
транспортноэксплуатацион
ное состояние дороги, дорож
ных сооружений, элементов
комплексного обустройства
дорог, очистка ливневых канав,
расположенных вдоль проез
жей части дороги;
39) содержание террито
рий  это выполнение комп
лекса мероприятий, отвечаю
щего строительным, эстети
ческим, экологическим и са
нитарным требованиям, а так
же условиям безбарьерной
среды проживания для мало
мобильных групп населения,
включающий:
 регулярную уборку от му
сора, снега, льда, подсыпку
песком проезжей части улиц
и тротуаров, остановочных и
посадочных площадок в мес
тах остановок общественного
транспорта при образовании
гололеда в зимнее время,
 помывку дорожных покры
тий, тротуаров, уход за газо
нами и другими зелеными на
саждениями в летнее время,
 установку урн, контейне

ров для сбора мусора и быто
вых отходов,
 своевременный ремонт,
покраску фасадов зданий, со
оружений, малых архитектур
ных форм, заборов, огражде
ний, а также своевременный
ремонт тротуаров, дворовых
проездов, подпорных стенок,
 уход, сохранность и бла
гоустройство зеленых насаж
дений, газонов, клумб, отко
сов;
40) содержание фасадов 
комплекс мероприятий по вы
полнению работ, связанных с
своевременным текущим ре
монтом и содержанием фа
садов зданий, строений и со
оружений, в результате кото
рых обеспечивается эксплуа
тация фасадов и их отдельных
элементов (карнизов, козырь
ков, балконов, лоджий и др.)
зданий, строений и сооруже
ний;
41) специализированное
предприятие по вывозу твер
дых бытовых отходов и круп
ногабаритных отходов (далее
– ТБО и КБО)  это предприя
тие, имеющее оборудованный
для вывоза ТБО и КГО авто
транспорт и имеющее лицен
зию на данный вид деятель
ности;
42) специализированное
предприятие по содержанию
дорог  это предприятие, осу
ществляющее содержание и
текущий ремонт дорожно
уличной сети города, имею
щее соответствующие обязан
ности на осуществление функ
ций на основании результатов
размещения муниципального
заказа;
43 строительство  созда
ние зданий, строений, соору
жений (в том числе на месте
сносимых объектов капиталь
ного строительства);
44) твердые бытовые отхо
ды (ТБО)  отходы, образую
щиеся в результате жизнеде
ятельности населения (приго
товление пищи, упаковка, убор
ка и текущий ремонт жилых
помещений);
45) территории общего
пользовании  территории,
которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе улицы,
проезды, тротуары, парки,
скверы, лесопарки, городские
леса, площади, мосты, путе
проводы, дворовые террито
рии и др.);
46) тротуар  пешеходная
зона вдоль улиц, внутриквар
тальных проездов и заездов,
шириной не менее 1,2 метра,
имеющая асфальтобетонное
или деревянное покрытие;
47) уборка прилегающих
территорий  комплекс мероп
риятий, связанных с регуляр
ной очисткой территорий от
крытого грунта и территорий
с твердым покрытием от гря

зи, мусора, снега и льда, очи
сткой газонов от мусора, а так
же со сбором и вывозом в спе
циально отведенные для этого
места, отходов производства и
потребления, листвы, другого
мусора, снега, льда, иные ме
роприятия, направленные на
обеспечение экологического и
санитарно  эпидемиологи
ческого благополучия населе
ния;
48) уничтожение зеленых
насаждений  действие или
бездействие, повлекшие пре
кращение роста зеленых на
саждений;
49) захоронение отходов –
изоляция отходов, не подлежа
щих дальнейшему использова
нию, в специальных хранили
щах в целях предотвращения
попадания вредных веществ в
окружающую среду;
50) уборочная техника 
специализированная техника
для уборки территории насе
ленных пунктов;
51) улица  обустроенная
или приспособленная и ис
пользуемая для движения
транспортных средств и пеше
ходов полоса земли, находяща
яся в пределах территории го
рода, имеющая свое офици
альное наименование;
52) формовочная обрезка 
обрезка, проводимая с целью
придания кроне растений за
данной формы.
3. Содержание городских
территорий
3.1. Настоящие Правила ус
танавливают определенный
порядок уборки и содержание
городских территорий, вклю
чая прилегающие к границам
зданий и ограждений, а также
внутренние производственные
территории.
3.2. Ответственность за
организацию работ по бла
гоустройству, уборке и сани
тарной очистке, и по соблю
дению (исполнению) настоя
щих Правил, возлагается:
 на организации незави
симо от их правового статуса и
формы хозяйственной дея
тельности;
 на юридических и физи
ческих лиц, индивидуальных
предпринимателей (далее от
ветственных лиц), в собствен
ности или пользовании (арен
де) которых находятся земель
ные участки, здания, сооруже
ния, элементы внешнего бла
гоустройства и транспортные
средства;
 на граждан – собствен
ников (владельцев) земельных
участков, зданий, сооружений;
 на другие предприятия,
деятельность которых связана
со строительством, ремонтом,
обслуживанием и использова
нием территорий, зданий, со
оружений, инженерных сетей и
коммуникаций, знаков город

ской информации, других
элементов внешнего благоус
тройства.
3.3. Ответственность за со
держание территорий част
ной индивидуальной заст
ройки несут собственники
(владельцы) индивидуальных
жилых домов.
3.4. Ответственность за со
держание территории разме
щения постоянных и времен
ных киосков, павильонов, лот
ков торгового назначения,
летних кафе, цистерн, других
объектов мелкорозничной
торговли, торговых и иных ав
томатов, наземных конструк
ций визуальной информации
и др., а также за состоянием
торговых объектов возлагает
ся на юридические и физи
ческие лица, получивших раз
решение на их размещение.
Установка на улицах палаток,
ларьков, лотков для продажи
фруктов и овощей допускает
ся после согласования с ад
министрацией города Устюж
на. Размещение вышепере
численных объектов без соот
ветствующего разрешения не
допускается.
Очистка от мусора и грязи
торговых территорий должна
осуществляться до начала
работы и в течение всего ра
бочего дня. Вывоз отходов,
использованной тары и упа
ковки обязателен ежедневно
после рабочего дня собствен
ными силами при наличии
специальной техники или по
договору с предприятием или
юридическим (физическим)
лицом, имеющим договор с
предприятием, обслуживаю
щим полигон ТБО.
Использование прилегаю
щей территории к торговому
объекту для складирования
тары и запасов товара недо
пустимо.
3.5. Ответственность за со
держание территории, заня
той для ведения работ по
строительству, ремонту, ре
конструкции зданий, соору
жений и коммуникаций и при
легающей территории, воз
лагается на заказчика, если
иное не предусмотрено дого
вором.
3.6. Ответственность за со
держание территории поса
дочных площадок городского
общественного транспорта
(далее  остановки) возлага
ется:
 по посадочным площад
кам  на специализированное
предприятие, выполняющее
муниципальный заказ по со
держанию дорог.
3.7. Ответственность за со
держание тротуаров, распо
ложенных на мостах, путепро
водах, а также технических
тротуаров, примыкающих к
инженерным сооружениям, и
лестничных сходов, возлага
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ется на специализированное
предприятие, выполняющее
муниципальный заказ по бла
гоустройству города Устюжна.
3.8. Ответственность за со
держание открытых водосто
ков и труб ливневой канали
зации, смотровых и дождеп
риемных колодцев городской
водосточной сети и их очист
ке возлагается на специали
зированное предприятие, вы
полняющее муниципальный
заказ по благоустройству го
рода Устюжна.
Во избежание засорения
ливневой канализации (водо
сточной сети) не допускается
сброс смета, скола льда и заг
рязненного снега, бытового
мусора и других загрязните
лей в дождеприемные колод
цы, водоотводные канавы. Не
допускается аварийных и пла
новых сливов воды на проез
жую часть дорог и улиц горо
да.
Во избежание нарушения
благоустройства территории
города после проведения ра
бот по очистке колодцев и се
тей ливневой канализации все
виды извлеченных загрязне
ний подлежат немедленной
вывозке ответственными ли
цами, производящими очист
ку водостоков.
3.9. Ответственность за со
блюдение правил погрузки,
укрытия и транспортировки
грузов возлагается на вла
дельцев,
пользователей
транспортных средств.
3.10. Во избежание загряз
нения территории не допуска
ется мытье автомобилей, мо
тоциклов и других транс
портных средств на реках, го
родских водоемах, на улицах
города, на детских, спортив
ных, и хозяйственных площад
ках, расположенных на терри
тории жилых домов, в парках,
садах и скверах, на газонах, в
местах массового пребывания
людей, возле жилых, админи
стративных зданий, а также
предприятий.
3.11. Во избежание по
вреждения асфальтового по
крытия проезжей части дорог
в городе Устюжна не допуска
ется движение своим ходом
машин и механизмов на гусе
ничном ходу.
3.12. Во избежание разру
шения бордюрных камней, зе
леной зоны и откосов, газонов,
расположенных в черте горо
да, не допускается въезд
транспортных средств на тро
туары, бордюры, откосы и га
зоны, зеленые зоны, в том чис
ле, при подвозе товара к ма
газинам, павильонам, киоскам
и т.д.
3.13. На дворовой терри
тории жилых домов (кроме
индивидуальных) не допуска
ется:
 вывешивать белье, одеж

ду, ковры и прочие предметы
на свободных земельных уча
стках, выходящих на городские
проезды;
 устанавливать огражде
ния территорий без соответ
ствующего согласования с ад
министрацией города Устюж
на;
 самовольно строить мел
кие дворовые постройки,
объекты вспомогательного на
значения;
 загромождать металли
ческим ломом, строительным
и бытовым мусором, шлаком,
золой и другими отходами
производства и потребления;
 складировать и хранить
тару и иные отходы, строитель
ные материалы в неустанов
ленных местах.
3.14. Не допускается разме
щение объектов различного
назначения на газонах, цвет
никах, откосах, на территории
зеленых насаждений, детских,
спортивных, бельевых пло
щадках.
3.15. Предприятия, органи
зации и индивидуальные
предприниматели без образо
вания юридического лица,
осуществляющие перевозку
пассажиров, обязаны выпус
кать на линию транспортные
средства в чистом виде.
3.16. Население может при
влекаться на добровольной
основе к участию в мероприя
тиях по благоустройству и озе
ленению территории города
Устюжна, а также, к выполне
нию работ, социально  значи
мых для города, проводимых
на
территориях
общего
пользования, в том числе:
 по очистке территорий
парков, скверов, стадионов,
газонов и прибрежных защит
ных полос водных объектов от
бытового мусора, веток и ли
ствы,
 по ликвидации несанкци
онированных свалок с терри
торий общего пользования,
включая лесопарковые зоны.
3.17. В целях поддержания
инициативы населения по
обеспечению нормативного
содержания и улучшения
внешнего вида придомовых
территорий и мест общего
пользования администрация
города Устюжна может еже
годно проводить конкурсы сре
ди жителей города, предпри
ятий, организаций по благо
устройству и озеленению тер
ритории города.
4. Уборка городских терри
торий
4.1. Уборка городской тер
ритории осуществляется ли
цами, указанными в пункте
1.2.1. и 3.2. настоящих Правил.
4.2. Физические, юриди
ческие лица и индивидуаль
ные предприниматели неза
висимо от их организационно

правовых форм, обязаны
обеспечивать своевременную
и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на
праве собственности или
ином вещном праве земель
ных участков и прилегающих
территорий в соответствии с
действующим законодатель
ством.
Перечень объектов уборки
городских территорий еже
годно утверждается в преде
лах средств, предусмотрен
ных на эти цели в бюджете.
4.3. Установление границ
прилегающей территории
определяется следующим
образом:
 на улицах с двухсторон
ней застройкой по длине за
нимаемого участка  до края
проезжей части улицы и при
легающая территория на
расстоянии 10 м от границ
участка;
 на улицах с односторон
ней застройкой по длине за
нимаемого участка,  до края
проезжей части улицы и при
легающая территория на
расстоянии 10 м от границ
участка;
 на дорогах, подходах и
подъездных путях к промыш
ленным организациям, а так
же к жилым микрорайонам,
карьерам, гаражам, складам
и земельным участкам – до
края проезжей части дороги;
 на строительных площад
ках  территория не менее 15
метров от ограждения строй
ки по всему периметру;
 для некапитальных
объектов торговли, обще
ственного питания и бытово
го обслуживания населения 
в радиусе не менее 10 мет
ров.
4.4. Уборка дворовых тер
риторий, проездов, тротуа
ров, мест массового пребы
вания людей (территории
рынков, магазинов, зоны от
дыха, пляжа, скверы, городс
кие леса, зеленые насажде
ния, бульвары, детские пло
щадки, больничные комплек
сы, территории школ, детс
ких садов и т.д.) производит
ся в течение всего рабочего
дня. Первая уборка мест мас
сового посещения произво
дится до начала рабочего
времени.
4.5. Вывоз отходов ас
фальтобетона и иных отходов,
образующихся при проведе
нии дорожноремонтных ра
бот на проезжей части, про
изводится лицами, проводя
щими работы, незамедли
тельно (в ходе работы).
4.6. Деревья (ветки),
упавшие и представляющие
угрозу безопасности граж
дан, должны быть удалены с
проезжей части дорог, троту
аров, от токонесущих прово
дов, фасадов жилых и про

изводственных зданий в тече
ние суток с момента обнаруже
ния. Усохшие, представляющие
угрозу для безопасности граж
дан деревья (ветки), а также
пни, оставшиеся от спиленных
деревьев, должны быть удале
ны в течение недели с момента
обнаружения.
4.7. Уборка закрепленной
территории, которую невоз
можно убирать механизиро
ванным способом (изза недо
статочной ширины либо слож
ной конфигурации), должна
производиться вручную.
4.8.. Период летней уборки
на территории города Устюж
на устанавливается админис
трацией города Устюжна.
4.8.1. Уборка городских до
рог в летний период включает
поливку, подметание (для
предприятий, выполняющих
муниципальный заказ, на осно
вании заключенного контракта).
4.8.2. Подметание проезжей
части городских дорог, пеше
ходных тротуаров без увлажне
ния не рекомендуется (для
предприятий, выполняющих
муниципальный заказ, на осно
вании заключенного контракта).
4.8.3. Уборка остановок об
щественного транспорта, рас
положенных на тротуарах, дол
жна осуществляться по мере
необходимости.
4.8.4. Высота травяного по
крова в полосе отвода городс
ких дорог, на разделительных
полосах городских дорог, вы
полненных в виде газонов,
не должна превышать 15 см
(для предприятий, выполняю
щих муниципальный заказ, на
основании заключенного кон
тракта).
4.6.5. В период листопада
лица, ответственные за уборку
закрепленных и прилегающих
территорий, производят сгре
бание и вывоз опавшей листвы
с газонов, откосов, расположен
ных вдоль улиц, дворовых тер
риторий, территорий зеленых
насаждений.
4.8.6. Вывоз собранного му
сора с газонов, тротуаров, от
косов, проезжей части дороги
и территорий зеленых насаж
дений производится ежеднев
но.
4.8.7. Складирование мусо
ра в мешках, коробках и про
чей таре в неустановленных
местах (вдоль проезжей части
дорог, на газонах, возле зда
ний, строений, сооружений, на
остановках общественного
транспорта и др.) не допуска
ется.
4.9. Период уборки в осен
незимний период на терри
тории города Устюжна устанав
ливается администрацией го
рода Устюжна в зависимости
от погодных условий.
4.9.1. Территории (проезжая
часть дороги, пешеходные тро
туары, пешеходные переходы,
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дворовые проезды) с асфаль
тобетонным покрытием долж
ны очищаться от снега, льда и
снежного наката до асфальто
бетона. При проведении очи
стки пешеходного тротуара,
территории, прилегающей к
зданиям, от снега и наледи,
сброс снежного смета на про
езжую часть дороги не допус
кается.
4.9.2. При гололеде в пер
вую очередь очищаются и
подсыпаются песком перекре
стки, спуски, подъемы, лестни
цы, остановочные и посадоч
ные площадки в местах обще
ственного транспорта, пеше
ходные переходы и тротуары
(для предприятий, выполня
ющих муниципальный заказ,
на основании заключенного
контракта).
4.9.3. В ходе проведения
очистки территории от снега
производить навал снега на
газоны, разделительную поло
су, расположенную на проез
жей части дороги, зеленые
насаждения, пешеходные тро
туары, дворовые территории,
проезжую часть улицы, доро
ги не допускается (для пред
приятий, выполняющих муни
ципальный заказ, на основа
нии заключенного контракта).
4.9.4. Очистку дороги, пе
шеходных переходов, площа
дей, тротуаров, дорожек от
снега необходимо начинать
немедленно с началом снего
пада. При снегопадах значи
тельной интенсивности и сне
гозаносах очистка тротуаров и
пешеходных дорожек от снега
должна производиться в те
чение всего снегопада с рас
четом обеспечения безопасно
сти движения автотранспор
та и пешеходов. Территории
должны быть полностью очи
щены от снега и снежного на
ката в течение максимально
короткого срока после окон
чания снегопада, но не более
3х суток (для предприятий,
выполняющих муниципальный
заказ, на основании заключен
ного контракта).
4.9.5. Во время снегопадов
уборка остановок обществен
ного транспорта, расположен
ных на тротуарах, должна про
изводиться два раза в сутки.
Снег с остановок обществен
ного транспорта, перекрест
ков, пешеходных переходов
должен вывозиться в течение
суток (для предприятий, вы
полняющих муниципальный
заказ, на основании заключен
ного контракта).
4.9.6. В ходе проведения
уборки проезжей части город
ских дорог механизированным
способом (комплексами убо
рочной техники) и при обра
зовании снежных валов валы
необходимо немедленно раз
двигать в местах пешеходных
переходов, перед местами для

стоянки
транспортных
средств, остановками, проез
дами, перекрестками (для
предприятий, выполняющих
муниципальный заказ, на ос
новании заключенного кон
тракта).
4.9.7. Лица, указанные в
пункте 1.2.1.и п.3.2. настоя
щих Правил, обязаны произ
водить очистку снега с крыш,
сосулек с карнизов, балконов,
защитных козырьков, навесов
и иных выступающих конструк
ций жилых домов, зданий и
сооружений.
4.9.8. Очистка крыш от сне
га и удаление сосулек должны
производиться в светлое вре
мя суток с применением мер
предосторожности для пеше
ходов (ограждение, дежур
ные). При этом применяются
меры по сохранности деревь
ев, кустарников, электропро
водов, линий связи, иного
имущества.
4.9.9. Сброшенный снег и
наледь убираются ежеднев
но по окончании работ.
4.9.10. Вывоз снега, льда,
мусора производится в специ
ально отведенные админист
рацией города Устюжна мес
та.
4.9.11. При уборке дворо
вых территорий, пешеходных
тротуаров допускается скла
дирование снега, не содержа
щего химических реагентов, на
заранее подготовленные для
этих целей площадки при ус
ловии обзора и видимости
проезжей части дороги, со
хранности зеленых насажде
ний и обеспечения оттока та
лых вод.
4.9.12. Не допускается осу
ществлять роторную пере
броску и перемещение заг
рязненного снега, а также ско
лов льда на газоны, цветники,
деревья, кустарники и другие
зеленые насаждения.
4.9.13. Первоочередной
(выборочный) вывоз снега от
остановок общественного
транспорта, пешеходных пере
ходов, мест массового посе
щения населения, въездов на
территорию больниц и других
социально важных объектов
осуществляется в течение 3х
суток после окончания снего
пада.
4.9.14. В период снегопада
и гололеда тротуары и другие
пешеходные зоны и лестницы
должны обрабатываться про
тивогололедными материала
ми и (или) посыпаться пес
ком, расчищаться проходы для
движения пешеходов.
4.9.15. По окончании снего
пада тротуары и лестницы,
проезды дворовых террито
рий должны быть очищены на
всю ширину до асфальтобе
тонного покрытия от свежевы
павшего или уплотненного сне
га (снежноледяных образова

ний). При возникновении на
леди, гололеда производится
посыпка песком.
4.9.16. На территории горо
да производить подсыпку мест
образования гололеда шлаком
не допускается.
5. Сбор и вывоз твердо
бытовых отходов (ТБО) и
крупногабаритных отходов
(КГО)
5.1. На территориях жилых,
производственных, строитель
ных и торговых объектов для
сбора и временного хранения
ТБО, КГО и мусора должны
быть специально оборудован
ные площадки с установленны
ми на них контейнерами
5.2. Складирование отходов
на территории вне специаль
но отведенных мест, а также на
лестничных площадках, возле
подъездов жилых домов, воз
ле мусорных камер, мусорных
контейнеров не допускается.
5.3. Переполнение контей
неров не допускается.
5.4. Обязанность по уборке
мусора, просыпавшегося при
выгрузке контейнеров в мусо
ровоз, возлагается на ответ
ственных лиц, осуществляю
щих погрузку и вывоз ТБО и
КГО.
5.5. Места размещения кон
тейнерных площадок по обра
щению лиц, указанных в
п.1.2.1.и п.3.2. настоящих Пра
вил, ответственных за содер
жание и благоустройство тер
ритории, определяются адми
нистрацией города Устюжна и
согласовываются с территори
альным отделом Управления
Роспотребнадзора по Воло
годской области.
5.6. Количество контейнеров
должно соответствовать утвер
жденным в установленном по
рядке нормам накопления ТБО
и КГО, а также санитарным
нормам.
5.7. Самовольная установка
контейнеров на существующих
контейнерных площадках без
согласования с собственником,
владельцем, пользователем
территории, на которой нахо
дятся контейнерные площадки,
не допускается.
5.8. При отсутствии на дво
ровых территориях оборудо
ванных площадок с установлен
ными контейнерами допуска
ется временная установка кон
тейнеров для сбора строи
тельного мусора вблизи мест
производства ремонтных, ава
рийных работ и работ по убор
ке территорий. Места и сроки
временной установки контей
неров должны быть согласова
ны с собственником, владель
цем, пользователем террито
рии.
5.9. Контейнерная площад
ка должна содержаться в чис
тоте, контейнера должны со
держаться в технически ис

правном состоянии, быть по
крашены.
5.10. Контейнерные пло
щадки должны быть удалены
от жилых домов на расстояние
не менее 20 метров, но не бо
лее 100 метров. В районах го
рода, где невозможно соблю
сти данные требования, раз
мещение контейнерных пло
щадок возможно на расстоя
ние более 100 м. Контейнер
ная площадка должна иметь
твердое основание (забетони
рованное или заасфальтиро
ванное), площадь площадки
должна быть больше площа
ди контейнеров на 1 метр во
все стороны.
5.11. При хранении отходов
в контейнерах должна быть
исключена возможность их
загнивания и разложения.
Срок хранения в холодное вре
мя года (при температуре ми
нус 5 °C и ниже) должен быть
не более трех суток, в теплое
время года (при температуре
свыше плюс 5°C)  не более
одних суток (ежедневный вы
воз).
5.12. На вокзалах, рынках,
парках, зонах отдыха, учреж
дениях образования, здраво
охранения и других местах
массового посещения населе
ния, на улицах, у каждого
подъезда жилых домов, на ос
тановках
общественного
транспорта, у входа в торго
вые объекты, объекты обще
ственного питания, бытового
обслуживания должны быть
установлены урны в необходи
мом количестве (не менее
двух).
Урны на рынках, вокзалах
и в других местах массового
посещения населения, на ули
цах, в парках и на других тер
риториях устанавливаются на
расстоянии, не превышающем
50 м одна от другой.
5.13. Очистка урн произво
дится по мере их заполнения,
но не реже одного раза в день.
Мойка урн производится в
летнее время по мере загряз
нения. Покраска урн осуществ
ляется по мере необходимос
ти, но не реже одного раза в
год.
5.14. На территории част
ных и не канализованных до
мовладений места располо
жения контейнеров для сбора
ТБО, дворовых туалетов и по
мойных ям определяются са
мими домовладельцами или
арендаторами в соответствии
с санитарными нормами и
правилами. Дворовая уборная
должна иметь надземную
часть и водонепроницаемый
выгреб, объем которого рас
считывается исходя из чис
ленности населения, пользую
щегося уборной.
5.15. Дворовые уборные
должны быть удалены от жи
лых зданий, детских учрежде
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ний, школ, площадок для игр
детей и отдыха взрослых, на
расстояние не менее 20 и не
более 100 метров.
5.16. В условиях децентра
лизованного водоснабжения
дворовые уборные должны
быть удалены от колодцев и
каптажей родников на рассто
яние не менее 50 метров.
5.17. Дворовые уборные
должны содержаться с соблю
дением санитарных норм и
правил.
5.18. Сжигание мусора,
бытовых и производственных
отходов в контейнерах, на кон
тейнерных площадках, в урнах
не допускается.
5.19. Размещение мусора,
бытовых и производственных
отходов на территориях водо
охранных зон водных объектов
и прибрежных защитных по
лос не допускается.
5.20. Сжигание автомо
бильных покрышек, размеще
ние иных замененных частей
транспортной техники вне ус
тановленных для этих целей
мест, а также в местах сбора
мусора, ТБО и КГО на контей
нерных площадках не допуска
ется.
6. Содержание зеленых на
саждений
6.1. Содержание зеленых
насаждений включает:
 регулярный полив зеле
ных насаждений с обеспече
нием соответствующих для
каждого вида зеленых насаж
дений норм и кратности;
 внесение органических и
минеральных удобрений;
 рыхление почвы, удаление
сорной растительности;
 санитарную, омолажива
ющую, формовочную и топи
арную (укорачивающую) об
резку крон, стрижку «живой
изгороди»;
 устройство приствольных
кругов;
 регулярное скашивание
травяного покрова на газонах,
борьбу с сорняками, удаление
опавших листьев;
 валку (вырубку и выкор
чевывание) сухих, аварийных
и потерявших вид деревьев и
кустарников;
 посадку и поливку цвет
ников;
 содержание дорожек и
площадок.
6.2. Омолаживающая об
резка проводится в безлист
ном состоянии постепенно в
течение 23 лет у растений,
обладающих высокой побего
образующей способностью.
Санитарная обрезка прово
дится ежегодно в течение все
го вегетационного периода.
6.3. Стрижка газонов про
изводится на высоту до 5 – 7
см периодически. При дости
жении травяным покровом
высоты 1015 см скошенная

трава должна быть убрана в
течение трех суток с момента
начала покоса. При последнем
скашивании газона (в зиму)
высота травостоя оставляется
не ниже 56 см во избежание
вымерзания газонных трав.
6.4. Погибшие и потеряв
шие декоративность цветы в
цветниках и вазонах удаляют
ся с одновременной подсад
кой новых растений.
7. Охрана зеленых на/
саждений
7.1. Все зеленые насажде
ния, расположенные на терри
тории города Устюжна, неза
висимо от форм собственнос
ти на земельные участки, на
которых эти зеленые насажде
ния расположены, подлежат
охране. Градостроительная
деятельность должна прово
диться, основываясь на прин
ципе максимального сохране
ния зеленых насаждений в го
роде.
7.2. Граждане, должностные
и юридические лица обязаны
предпринимать меры по со
хранению зеленых насажде
ний, не допускать незаконных
действий или бездействия
способных привести к их по
вреждению или уничтожению
на территории города.
7.3. В целях обеспечения
сохранности зеленых насаж
дений на территории города
Устюжна не допускается:
 самовольное спиливание,
вырубка, деревьев и кустарни
ков;
 самовольная раскопка
участков под огороды;
 проезд и стоянка транс
портных средств в неустанов
ленных местах, а также на га
зонах, откосах и других участ
ках с зелеными насаждения
ми;
 складирование на газо
нах, на территории с зелены
ми насаждениями, мусора
(строительных материалов,
скола асфальта, мешков с му
сором, коробок, и др.);
 сваливание мусора, сне
га, льда, за исключением чис
того снега, полученного от рас
чистки садовопарковых доро
жек;
 сбрасывать снег с крыш
на участки, занятые зелеными
насаждениями, без принятия
мер, обеспечивающих сохран
ность деревьев и кустарников;
 сжигать листья, сметать
листья в лотки в период мас
сового листопада;
 засыпать листьями ство
лы деревьев и кустарников
(целесообразно их собирать в
кучи, удалять в специально от
веденные места для компости
рования, вывозить на полигон
ТБО или использовать при ус
тройстве дренажа);
 сбрасывать смет и дру
гие загрязнения на газоны;

 проводить земляные ра
боты для прокладки инженер
ных коммуникаций без согла
сования с администрацией
города Устюжна;
 складировать любые ма
териалы, грунт, мусор, ско
шенную траву на газонах, в том
числе неокоренную и необра
ботанную от вредителей и бо
лезней древесину;
 устраивать несанкциони
рованные свалки;
 разводить костры, жечь
опавшую листву и сухую траву,
совершать иные действия, со
здающие пожароопасную об
становку;
 подвешивать на деревьях
и кустарниках гамаки, качели,
веревки для сушки белья, за
бивать в стволы деревьев
гвозди, прикреплять инфор
мационные рекламные щиты,
электропровода, колючую
проволоку и другие огражде
ния, которые могут повредить
зеленые насаждения;
 устанавливать рекламные
щиты в местах скопления де
ревьев или в один ряд с дере
вьями в рядовых посадках;
 устанавливать конструк
ции рекламной информации,
опоры освещения на расстоя
нии менее 3 м от ствола дере
вьев;
 оставлять не выкорчеван
ные пни;
 самовольно изменять до
рожнотропиночную сеть;
 добывать из деревьев сок,
смолу, делать надрезы, надпи
си и наносить другие механи
ческие повреждения;
 рвать цветы, ломать вет
ви деревьев и кустарников;
 производить побелку
стволов деревьев на городс
ких территориях, кроме мест
с повышенными санитарными
требованиями (близость к му
сорным контейнерам, обще
ственным туалетам, террито
рии предприятий с особой
спецификой работы);
 добывать растительную
землю, песок и производить
другие раскопки;
7.4. Своевременную обрез
ку ветвей деревьев в охранной
зоне (в границах одного мет
ра) токонесущих проводов
обеспечивает владелец, ба
лансодержатель сетей само
стоятельно или по договору со
специальным предприятием
или под их контролем.
7.5. Своевременную обрез
ку ветвей деревьев, закрыва
ющих дорожные знаки, свето
форные объекты, указатели
обеспечивает предприятие
специализированное пред
приятие, выполняющее муни
ципальный заказ по содержа
нию дорог города Устюжна.
7.6. Снос деревьев, кроме
ценных пород деревьев, и ку
старников в зоне индивиду
альной застройки следует осу

ществлять собственниками зе
мельных участков самостоя
тельно за счет собственных
средств.
7.7. Во всех случаях снос,
пересадка деревьев и кустар
ников осуществляется по со
гласованию с администраци
ей города Устюжна.
7.8. Восстановление сне
сенных и поврежденных зеле
ных насаждений осуществля
ется пользователем или арен
датором земельного участка по
установленным расценкам.
7.9. Ответственность за ска
шивание травяного покрова в
полосе отвода городских дорог
возлагается на специализиро
ванное предприятие, выполня
ющее муниципальный заказ по
содержанию дорог.
7.10. При производстве
строительных работ строи
тельные и другие организа
ции обязаны:
7.10.1 согласовывать в ад
министрации города Устюжна
начало строительных работ в
зоне зеленых насаждений и
уведомлять администрацию
города Устюжна об окончании
работ не позднее, чем за два
дня до окончания производ
ства работ;
7.10.2. при производстве
замощений и асфальтирова
нии городских проездов, пло
щадей дворов, тротуаров и т.п.
оставлять вокруг дерева сво
бодные пространства не менее
2 метров с последующей уста
новкой железобетонной ре
шетки или другого покрытия;
7.10.3. ограждать деревья,
находящиеся на территории
строительства, сплошными
щитами высотой не менее 2 м.
Щиты располагать на рассто
янии не менее 0,5 метра от
ствола дерева, а также устра
ивать деревянный настил вок
руг ограждающего треуголь
ника радиусом не менее 0,5
метра;
7.10.4. не допускать склади
рование строительных мате
риалов, стоянки, парковки ав
тотранспорта на газонах, а так
же на расстоянии ближе 2,5
метра от дерева и 1,5 метра от
кустарников;
7.10.5. подъездные пути и
места для установки подъем
ных кранов располагать вне
зеленых насаждений и не на
рушать установленные ограж
дения для деревьев;
7.10.6. работы в зоне кор
невой системы деревьев и ку
старников производить ниже
расположения основных ске
летных корней (не менее 1,5
метров от поверхности почвы),
не повреждая корневой систе
мы;
7.10.7. Сохранять верхний
растительный грунт на всех
участках нового строительства,
организовывать снятие его и
буртование по краям строи
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тельной площадки с учетом
дальнейшего его использова
ния при проведении благоус
тройства территории.
8. Содержание фасадов
зданий, сооружений, дворо
вых, придомовых территорий,
дорог, улиц и других элемен
тов благоустройства
8.1. Лица, указанные в
п.1.2.1, п.3.2. настоящих Пра
вил, имеющие в собственнос
ти, хозяйственном ведении,
оперативном управлении,
владении, пользовании, арен
де, на балансе или по догово
ру на обслуживание здания,
сооружения, в том числе вре
менные или нежилые поме
щения в жилом доме, опоры
линий электропередач, малые
архитектурные формы и др.,
обязаны содержать внешний
вид зданий, сооружений,
объектов и других строений в
исправном техническом и эс
тетическом состоянии .
8.1.1. Фасады зданий и их
выступающие части должны
быть в исправном состоянии:
без выбоин и трещин, без уг
рожающих падений архитек
турных деталей, облицовоч
ных плиток, отдельных кирпи
чей, без участков отслоившей
ся побелки и облицовки, без
пятен и высолов.
8.2. Покраска, побелка, ка
питальный, текущий ремонт
фасадов зданий, жилых до
мов, объектов, сооружений (в
том числе временных) произ
водится в зависимости от их
технического состояния и эс
тетического вида. Покраска
объектов производится коле
рами, согласованными в ад
министрации города Устюж
на.
8.3. На всех зданиях, соору
жениях и жилых домах, лица
ми, указанными в п.1.2.1 на
стоящих Правил, должны со
держаться в исправном со
стоянии имеющиеся номер
ные знаки, а на зданиях, со
оружениях и домах, выходя
щих на перекрестки – таблич
ки с наименованием улицы,
переулка, площади и соответ
ствующего номера здания,
дома. С наступление темноты
номерные знаки и таблички
должны быть освещены.
8.4. На фасадах зданий,
жилых домов должны разме
щаться домовые знаки:
 указатели наименования
улицы, переулка (на стенах
зданий, расположенных на пе
рекрестках, с обеих сторон
квартала);
 указатели номера дома,
номера корпуса или строения;

указатели
номеров
подъездов и номеров квартир,
расположенных в данном
подъезде (для многоквартир
ных домов);
 знаки городской инфор

мации должны быть унифици
рованы, образцы каждого зна
ка, его форма, цветовое реше
ние утверждаются админист
рацией города Устюжна;
 владельцы и арендаторы
нежилых зданий обязаны обо
рудовать фасады декоратив
ной вечерней подсветкой по
согласованию с администра
цией города Устюжна.
Указатели, фонари и номер
ные знаки следует устанавли
вать на высоте от 2,5 до 3,5 м
от уровня земли на расстоя
нии не более 1 м от угла зда
ния. Домовые знаки не долж
ны загораживаться зелеными
насаждениями или близлежа
щими строениями. При про
тяженности здания более ше
сти секций устанавливаются
дополнительные номерные
знаки.
8.5. Флагодержатели или
постоянные транспаранты ус
танавливаются на фасаде
здания в соответствии с ут
вержденным проектом в адми
нистрации города Устюжна.
8.6. Указатели расположе
ния пожарных гидрантов, по
лигонометрические
знаки
(стенные реперы), указатели
расположения геодезических
знаков следует размещать на
цоколях зданий, камер, маги
стралей и колодцев водопро
водной и канализационной
сети, а также другие указате
ли расположения объектов го
родского хозяйства, различ
ные сигнальные устройства
допускается размещать на
фасадах зданий при условии
сохранения отделки фасада.
8.7. Установка памятных до
сок, объясняющих названия
отдельных городских площа
дей, улиц, и мемориальных
досок на фасадах зданий до
пускается по решению адми
нистрации города Устюжна.
8.8. Расположение, форма
и крепление цветочных ящи
ков должны соответствовать
принятому проекту фасада,
цветочные ящики следует ус
танавливать на поддонах с
внутренней стороны огражде
ния балконов, лоджий с рас
стоянием от стены не менее 50
мм.
8.9. Развешивание и на
клейка рекламы, афиш, объяв
лений, плакатов и другой ин
формационнопечатной про
дукции, в том числе предвы
борных агитационных матери
алов, разрешается только в
специально оборудованных
местах или на специальных
стендах, устанавливаемых на
основании разрешения адми
нистрации города Устюжна с
согласия собственника или
балансодержателя здания
(сооружения) или организа
ции, ответственной за содер
жание территории.
8.10. Ответственность за

очистку специально оборудо
ванных мест и специальных
стендов от информационно
печатной продукции возлага
ется на предприятие, выпол
няющее муниципальный заказ
на выполнение работ по со
держанию
мест
общего
пользования города Устюжна
на основании заключенного
контракта.
8.11. В целях сохранения
архитектурного облика города
и зданий
не допускается:
 снятие, замена или уст
ройство новых архитектурных
деталей, устройство новых или
заделка существующих про
емов, изменение формы окон,
переоборудование или уст
ройство новых балконов и лод
жий, эркеров, застройка меж
балконного пространства без
специального разрешения ад
министрации города Устюж
на;
 отделка и окрашивание
фасада и его элементов мате
риалами, отличающимися по
цвету от установленного для
данного здания колерным пас
портом, выдаваемым админи
страцией г.Устюжна;
 использование балконов,
эркеров и лоджий не по на
значению, их загромождение
тяжелыми предметами, зах
ламление и загрязнение.
8.12. Дороги, проезды и
подъезды к жилым, обще
ственным и производствен
ным зданиям, сооружениям,
наружным пожарным лестни
цам и источникам, используе
мым для целей пожаротуше
ния, должны быть всегда сво
бодными для проезда пожар
ной техники, содержаться в
исправном состоянии, а зи
мой очищаться от снега и
льда.
8.13. Содержание малых
архитектурных форм:
 малые архитектурные
формы необходимо содер
жать в чистоте и исправном
состоянии;
 производить покраску
малых архитектурных форм (в
случаях, предусмотренных
проектом), а также следить за
внешним видом и произво
дить покраску малых архитек
турных форм в срок до перво
го мая (в случае необходимо
сти);
 обустраивать песочницы
с гладкой ограждающей по
верхностью, менять песок в
песочницах не менее одного
раза в год (в срок до 01 июня);
 следить за прочностью,
надежностью и безопаснос
тью конструктивных элементов
оборудований
детских,
спортивных, хозяйственных
площадок и площадок для от
дыха.
8.14. Не допускается:
 использовать малые ар

хитектурные формы не по на
значению (отдых взрослых на
детских игровых площадках,
сушка белья на спортивных
комплексах (сооружениях) и
т.д.);
 развешивать и наклеивать
афиши, объявления, плакаты и
иную информационнопечат
ную продукцию на малых ар
хитектурных формах;
 ломать и повреждать ма
лые архитектурные формы и
их конструкции, а также, пере
мещать их относительно мест,
на которые они установлены;
 сидеть на столах и
спинках скамеек.
8.15. К местам массового
посещения относятся:
 места отдыха населения
– скверы, парки, пляжи, буль
вары и др;
 места активного отдыха и
зрелищных мероприятий –
стадионы, теннисные корты,
игровые комплексы, открытые
сценические площадки и др.;
 территории торгового на
значения – рынки и мини рын
ки (мелкооптовые, универсаль
ные, специализированные,
продовольственные), ярмарки,
магазины, предприятия тор
говли и бытового обслужива
ния и др.;
 места транспортного на
значения – городские дороги,
проезды, тротуары, остановки
городского транспорта, пеше
ходные переходы и др.;
 территории, занятые ав
томобильными стоянками, га
ражами, гаражностроитель
ными комплексами и коопера
тивами и др.,
 территории, прилегаю
щие к административным и
общественным зданиям, стро
ениям и учреждениям (теат
рам, кинотеатрам, школам,
дошкольным учреждениям,
поликлиникам, сбербанкам,
банкам, налоговым службам,
профилакториям, библиоте
кам, кинозалам, ресторанам,
кафе, закусочным и др.);
 кладбища и мемориалы.
8.15.1. Ответственность за
содержание мест массового
посещения возлагается на лиц
указанных в п.1.2.1 и п.3.2 на
стоящих Правил. При содер
жании мест массового посеще
ния необходимо:
 выполнять работы по бла
гоустройству мест массового
посещения в соответствии с
проектами, согласованными в
отделе архитектуры и градос
троительства администрации
города Устюжна;
 устанавливать в местах
массового посещения необхо
димое количество урн для сбо
ра мусора и своевременно
очищать их;
 осуществлять обустрой
ство, содержание и уборку
мест для стоянки транспортных
средств;
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 обеспечивать освещение
мест массового посещения в
темное время суток;
 оборудовать в соответ
ствии с действующими нор
мами в местах массовых по
сещений стационарные туале
ты, обеспечивать их своевре
менную очистку и дезинфек
цию, не допускать утечки не
чистот на прилегающую тер
риторию;
 в непосредственной бли
зости к местам массового по
сещения, а также возле адми
нистративных зданий, строе
ний и сооружений, промыш
ленных предприятий обустро
ить места для стоянки транс
портных средств, технологи
ческие и вспомогательные
площадки в соответствии с
действующими нормативны
ми требованиями.
8.15.2. Территории пляжей
 пляжи должны удовлетво
рять требованиям по санитар
ному состоянию. Дно водного
объекта в месте размещения
пляжа должно быть очищено
на глубине 2 метров в грани
цах заплыва.
Организация, осуществля
ющая содержание пляжа, дол
жна иметь решение о предос
тавлении водного объекта в
пользование.
8.15.3. Территории пляжей
должны быть оборудованы
средствами спасения, туале
тами, медицинскими пункта
ми, питьевыми фонтанчика
ми, урнами, контейнерами для
сбора мусора, которые в лет
ний период должны ежеднев
но очищаться от мусора, пляж
ного оборудования (кабинки
для переодевания, лежаки,
затеняющие навесы).
8.15.3.1. На городском пля
же запрещается:
 выгуливать и купать до
машних животных;
 стирать ковры и другие
вещи;
 мыть автотранспорт.
8.15.4. Территории рынков
должны быть благоустроены,
иметь твердые покрытия и ук
лоны для стока ливневых и та
лых вод, урны.
8.15.5 Прилегающие к рын
кам территории должны со
держаться в чистоте. Основ
ная уборка должна произво
диться ежедневно после зак
рытия рынков. В течение ра
бочего дня необходимо обес
печивать
своевременную
уборку территорий и очистку
наполненных отходами урн и
контейнеров.
8.15.6. Места для прове
дения торговли определяют
ся администрацией города
Устюжна.
Временные и постоянные,
стационарные и передвижные
торговые точки (киоски, пави
льоны, летние кафе и иные
сервисные услуги должны

иметь информационные таб
лички с указанием информа
ции о торгующей организа
ции или частного лица (назва
ние, номер телефона, фамилия
ответственного лица).
В случае использования
многоразовой посуды и осу
ществления ее мытья на мес
те торговли, места торговли
пивом, квасом из емкостей
(бочки и др.) должны быть
оборудованы водоотводными
устройствами и благоустрое
ны.
Не допускается выливание
остатков жидких продуктов,
воды из сатураторных устано
вок, квасных и пивных бочек на
тротуары, газоны и дороги.
Слив разрешается произво
дить по специальным шлангам
и отводам в ближайшие ко
лодцы канализации при усло
вии заключенного контракта.
8.15.7. Владельцы гаражей,
гаражных кооперативов, ком
плексов, открытых автомобиль
ных стоянок, площадок для
длительного хранения автомо
билей, расположенных на тер
ритории города обязаны:
 производить окрасу во
рот и фасада гаражей по со
гласованию с администраци
ей города Устюжна;
 пронумеровать каждый
гаражный бокс;
 не допускать загрязнение
и загромождение (доски, ще
бень, металлолом и др.) при
легающей к гаражу террито
рии и складирование различ
ных предметов (трубы, кузо
ва, доски и др.) на крыше га
ражного бокса;
 оборудовать на террито
риях твердое покрытие (же
лезобетонное, бетонное, ас
фальтовое или щебеночное);
 установить контейнер (с
крышкой) для сбора мусора
(при количестве более 5ти
гаражей);
 вывоз мусора проводить
собственными силами или по
договору со специализиро
ванным предприятием;
 на территориях гаражных
комплексов, кооперативов, ав
тостоянок, площадок для дли
тельного хранения автомоби
лей организуется раздельный
сбор и временное хранение
отработанных масел, автомо
бильных покрышек, металло
лома и т.п. на площадках, име
ющих твердое покрытие, с пос
ледующим вывозом в установ
ленные для этих отходов мес
та.
8.16 Порядок содержания
транспортных средств
Запрещается:
 стоянка любых транспор
тных средств и остановка (кро
ме специальных транспортных
средств) на газонах, зеленых
зонах, детских, спортивных,
хозяйственных, контейнерных
площадках;

 стоянка разукомплекто
ванного транспорта длитель
ное время (более 3 суток) на
улицах, внутриквартальных и
внутридворовых территориях;
 перевозка сыпучих, жид
ких, пылевидных грузов, ра
створов в необорудованном
для этих целей транспорте (от
сутствие на транспорте бор
тов, тентов);
 мойка транспортных
средств вне предназначенных
для этого мест;
 производить длительные
работы по ремонту транспорт
ных средств, механизмов во
дворах жилых домов, а также
любые ремонтные работы, со
пряженные с шумом, выделе
нием и сбросом вредных ве
ществ, превышающих установ
ленные нормы (отработанные
газы, ГСМ и прочее), на тер
ритории города Устюжна вне
специально отведенных для
этого мест,
 использовать специали
зированный транспорт, пред
назначенный для вывоза мусо
ра и отходов, а также для ока
зания ритуальных услуг, не по
прямому назначению,
8.16.1. Хранение и стоянка
личного автотранспорта на
дворовых территориях допус
кается в один ряд и должны
обеспечивать
беспрепят
ственное продвижение убо
рочной, пожарной и специаль
ной техники. Хранение и сто
янка грузового автотранспор
та, в том числе, частного, до
пускается только в гаражах, на
автостоянках или автобазах.
8.16.2. На дворовой тер
ритории жилых домов (кроме
индивидуальных) не допуска
ется:
 стоянка транспортных
средств, с работающим дви
гателем, ближе 5 метров от
жилого дома;
 стоянка, остановка транс
портных средств ближе пяти
метров от окон, крыльца или
подъезда жилого дома.
9. Содержание фасада ин
дивидуального жилого дома и
прилегающей территории
9.1. Собственники и (или)
пользователи индивидуально
го жилого дома обязаны:
 поддерживать в исправ
ном состоянии и производить
своевременный ремонт фаса
дов и других отдельных эле
ментов индивидуальных жилых
домов и иных построек, а так
же ограждение домовладения
и огорода;
 согласовывать с админи
страцией города Устюжна вы
соту внешний вид и цветовое
решение ограждения домо
владения;
 размещать на фасадах
индивидуальных жилых домов
(по согласованию с админист
рацией города Устюжна) ука

затели наименования улицы,
переулка, номера дома (анш
лаг);
 оборудовать и очищать
имеющиеся водоотводные ка
навы и трубы, для обеспече
ния пропуска воды;
 производить своевре
менный покос травы, уборку
мусора на прилегающей к жи
лому дому территории;
 складировать бытовые
отходы потребления и другой
мусор в специальное отве
денное место (контейнер) на
контейнерных площадках;
 соблюдать установленную
систему сбора и вывоза бы
товых отходов и мусора на тер
ритории города Устюжна.
 обеспечивать регулярный
вывоз твердых бытовых отхо
дов в установленное место.
 заключать договоры на
сбор, вывоз и размещение
ТБО с организациями, осуще
ствляющими данный вид ра
бот.
9.2. На территориях инди
видуальной жилой застройки
запрещается:
 размещать ограждения
за границами домовладения;
 сжигать листву, любые
виды отходов и мусор на тер
ритории домовладения и на
прилегающей к домовладе
нию территории;
 выталкивать снег, выбра
сывать мусор, сбрасывать
шлак, сливать жидкие помои
и бытовые отходы в не отве
денное место или за террито
рию домовладения;
 складировать
дрова,
строительные материалы за
территорией домовладения
более 2 недель;
 складировать крупногаба
ритный мусор за территори
ей домовладения,
 мыть транспортные сред
ства за территорией домовла
дения;
 строить мелкие дворовые
постройки, обустраивать выг
ребные ямы за территорией
домовладения;
 нарушать благоустрой
ство, загрязнять и загромож
дать прилегающую к грани
цам территории домовладе
ния территорию бытовыми
отходами и другим мусором;
 производить захоронение
твердых бытовых отходов и
мусора не растительного про
исхождения в почве;
 производить сжигание
ТБО, имеющие в своем соста
ве пластмассу, пластик и дру
гих материалов, выделяющих
при сжигании вредные при
меси в атмосферный воздух в
печах и отопительных котлах.
10. Содержание фасада
многоквартирного жилого
дома и прилегающей терри
тории
10.1. Организации и (или)
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лица обслуживающие много
квартирные жилые дома обя
заны:
 поддерживать в исправ
ном состоянии и производить
своевременный ремонт фаса
дов и других отдельных эле
ментов многоквартирных жи
лых домов и иных построек
расположенных на придомо
вой территории;
 размещать на фасадах
многоквартирных жилых до
мов (по согласованию с адми
нистрацией города Устюжна)
указатели наименования ули
цы, переулка, номера дома
(аншлаг);
оборудовать и очищать
имеющиеся водоотводные ка
навы и трубы, для обеспече
ния пропуска воды;
 производить своевре
менный покос травы, уборку
мусора на придомовой и при
легающей к жилому дому тер
риториях;
 складировать бытовые
отходы потребления и другой
мусор в специальное отве
денное место (контейнер) на
контейнерных площадках;
 соблюдать установленную
систему сбора и вывоза бы
товых отходов и мусора на тер
ритории города Устюжна.
 обеспечивать регулярный
вывоз твердых бытовых отхо
дов на санкционированные
объекты.
10.2. На придомовой тер
ритории многоквартирного
дома запрещается:
 сжигать листву, любые
виды отходов и мусор;
 выталкивать снег, выбра
сывать мусор, сбрасывать
шлак, сливать жидкие помои
и бытовые отходы в не отве
денные места;
 складировать
дрова,
строительные материалы за
территорией домовладения
более 2 недель;
 складировать крупногаба
ритный мусор;
 мыть транспортные сред
ства;
 строить мелкие дворовые
постройки, обустраивать выг
ребные ямы, канализацион
ные септики за пределами
придомовой территории мно
гоквартирного дома;
 нарушать благоустрой
ство, загрязнять и загромож
дать прилегающую к границам
территории домовладения
территорию бытовыми отхо
дами и другим мусором;
 производить захоронение
твердых бытовых отходов и
мусора не растительного про
исхождения в почве.
11. Содержание мест
производства земляных,
ремонтных, строительных и
иных видов работ и приле/
гающих к ним территорий
11.1. Содержание строи

тельных площадок и прилега
ющих к ним территорий, вос
становление благоустройства
после окончания земляных,
ремонтных, строительных и
иных видов работ возлагает
ся на заказчика.
11.2. До начала земляных,
строительных, ремонтных и
иных видов работ (далее ра
бот) необходимо:
 получить в администра
ции города Устюжна разреше
ние на выполнение требуемых
работ (строительных, ремонт
ных, земляных, иных);
 установить по всему пе
риметру территории строи
тельной площадки сплошное
типовое ограждение в соот
ветствии с эскизом, согласо
ванным с администрацией го
рода Устюжна;
 обеспечить общую устой
чивость, прочность, надеж
ность, эксплуатационную бе
зопасность ограждения стро
ительной площадки;
 следить за надлежащим
техническим состоянием ог
раждения строительной пло
щадки, его чистотой, своевре
менной очисткой от грязи,
снега, наледи, информацион
нопечатной продукции;
 разместить при въезде
на территорию строительной
площадки информационный
щит строительного объекта и
содержать его в надлежащем
состоянии;
 обеспечить временные
тротуары для пешеходов (в
случае необходимости);
 обеспечить наружное ос
вещение по периметру строи
тельной площадки;
 оборудовать благоустро
енные подъезды к строитель
ной площадке, внутриплоща
дочные проезды и пункты моек
колес транспортных средств,
исключающих вынос грязи и
мусора на проезжую часть
улиц (проездов);
 вывозить снег, убранный
с территории строительной
площадки, на специально обо
рудованные отвалы;
 обеспечить при произ
водстве работ ежедневную
уборку территории строитель
ной площадки, подъездов к
ней и тротуаров от грязи и
мусора, снега, льда (учитывая
период года (зима, лето);
 обеспечить при произ
водстве работ сохранность
действующих подземных ин
женерных коммуникаций, се
тей наружного освещения, зе
леных насаждений и малых
архитектурных форм;
 восстановить разрушен
ные и поврежденные дорож
ные покрытия, зеленые насаж
дения, газоны, тротуары, отко
сы, малые архитектурные
формы, произведенные при
производстве работ.
11.3. Производство

земляных работ, связанных со
строительством и реконструк
цией, капитальным, текущим
или аварийным ремонтом
подземноназемных сооруже
ний и дорог, выполнением ра
бот по устройству автостоянок
для парковки автомобилей,
прокладкой и переустрой
ством подземных коммуника
ций, проведением работ по
установке стационарных и
временных ограждений, кон
струкций внешней информа
ции, опор контактной сети и
наружного освещения, работ
по благоустройству, могут про
изводиться только после полу
чения специального разреше
ния (ордера) в администра
ции города Устюжна, которое
является основанием для на
чала работ.
11.3.1. Без оформления
разрешения допускается про
изводство следующих работ:
 ремонт и окраска фаса
дов зданий (без изменения
цвета) или проведение рекон
структивных работ по измене
нию элементов фасадов при
условии выполнения работ с
применением передвижных
вышек, люлек, автовышек, от
сутствия необходимости про
ведения земляных работ, уст
ройстве временных огражде
ния и лесов;
 текущий ремонт дорог
(ямочный), элементов их обу
стройства и тротуаров, вклю
чая поднятие люков колодцев
(решеток), замену бортового
камня;
 установка палаток, киос
ков и др. объектов без сборки
несущих конструктивных эле
ментов на месте и без произ
водства земляных и строи
тельных работ по планировке
территории;
 посадка деревьев и кус
тарников, текущий ремонт га
зонов.
11.3.2. Разрешение (ордер)
оформляется в администра
ции города Устюжна на блан
ке установленной формы.
Работы по строительству,
реконструкции, ликвидации и
ремонту объектов, связанные
с нарушением благоустрой
ства и естественного природ
ного ландшафта могут выпол
нять только организации, юри
дические, физические лица,
имеющие лицензию на произ
водство данного вида работ.
11.3.3. Обязанность получе
ния разрешения (ордера)
возлагается на заказчика. За
казчик может производить
земляные работы самостоя
тельно либо с привлечением
иных организаций, имеющих
лицензии, с которыми заклю
чен договор на производство
работ.
11.3.4. Разрешение (ордер)
выписывается в 2х экземпля
рах и соответственно хранит

ся в администрации города
Устюжна и у заказчика в тече
ние срока действия разреше
ния и трех лет после заверше
ния работ.
На время выполнения работ
один экземпляр разрешения
(ордера) должен находиться
на месте работ у ответствен
ного за производство работ
лица.
11.3.5. Выданное разреше
ние (ордер) на производство
работ действительно на ука
занный в разрешении (орде
ре) вид, объем, срок и участок
работ.
Изменения и дополнения в
действующее разрешение
(ордер) вносятся только по
месту его выдачи. В случае
корректировки проектных ре
шений в процессе работ не
обходимо внести соответству
ющие изменения в разреше
ние (ордер). Для внесения из
менений в разрешение, в ад
министрацию города Устюж
на предоставляется откоррек
тированная проектная доку
ментация с указанием, кем и
когда разрешены и согласова
ны отступления от проекта, а
также повторные согласования
всех необходимых согласую
щих организаций.
11.3.6. При строительстве
объекта, затрагивающем не
сколько улиц или при большой
протяженности трассы, стро
ительство и ремонт ведутся
поэтапно с оформлением раз
решений (ордера) на каждый
этап отдельно. Прокладка или
вынос вне площадочных сетей
оформляется отдельным раз
решением (ордером).
11.3.7. Работы могут произ
водиться только организаци
ей, которой выдано разреше
ние (ордер) или подрядными
организациями, указанными в
разрешении (ордере), с кото
рыми заключен договор на
выполнение работ.
При передаче объекта дру
гой строительной организа
ции заказчик обязан немед
ленно сообщить об этом в ад
министрацию города Устюж
на и переоформить разреше
ние (ордер) на другую под
рядную организацию.
11.3.8. Разрешение (ордер)
считается закрытым, а объект
работ снимается с контроля
после принятия администра
цией города Устюжна восста
новленной территории по акту.
11.3.9. Не допускается:
 организация и проведе
ние вблизи жилой зоны стро
ительных, ремонтных, погру
зочноразгрузочных и иных
работ, сопровождающихся на
рушением тишины, за исклю
чением спасательных, аварий
новосстановительных и дру
гих неотложных работ, связан
ных с обеспечением личной и
общественной безопасности
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граждан с 23.00 до 6.00 часов;
 производить сужение или
закрытие проезжей части го
родских улиц и проездов без
соответствующего разреше
ния;
 устанавливать огражде
ние строительной площадки
за пределами отведенной для
строительной площадки тер
ритории;
 складировать грунт на
территории строительной
площадки высотой, превыша
ющей высоту ее ограждения;
 складировать оборудова
ние, строительные материалы,
мусор, грунт, снег, отходы стро
ительного производства, а
также устанавливать бытовые
вагончики за территорией
строительной площадки;
 сжигать мусор и отходы
строительного производства;
 применять огневые спо
собы оттаивания мерзлых
грунтов, производить розжиг
битумоварочных установок без
получения соответствующего
разрешения;
 проводить работы по вы
носу подземных инженерных
коммуникаций, осуществляе
мые за территорией строи
тельной площадки, без полу
чения соответствующего раз
решения.
12. Содержание наземных
частей линейных сооружений
и коммуникаций
12.1. Содержание назем
ных и подземных частей ли
нейных сооружений и комму
никаций осуществляется от
ветственными лицами в соот
ветствии с действующими
правилами и нормами, а так
же настоящими Правилами.
12.1.1. Наружные объекты
инженерной инфраструктуры
и ограждения всех видов дол
жны находиться в исправном
состоянии и чистоте.
12.2. После проведения ре
монтных работ теплотрасс и
прочих коммуникаций ответ
ственные лица обязаны убрать
с прилегающей территории у
теплотрассы и коммуникации
остатки стройматериалов, ис
пользуемых при проведении
работ, в течение трех дней
после окончания ремонтных
работ очистить прилегающую
территорию в радиусе 5 мет
ров от теплотрассы и комму
никации от мусора.
12.3. Не допускается кому
либо, кроме уполномоченных
лиц:
 открывать люки колодцев,
регулировать запорные уст
ройства на магистралях водо
провода, канализации, тепло
трассе и производить какие
либо иные работы на данных
сетях;
 возводить над уличными,
дворовыми сетями постройки
постоянного и временного ха

рактера, заваливать трассы
инженерных коммуникаций
строительными материалами,
мусором и т.п.
12.4. Ответственные лица,
выполняющие работы по теку
щему и капитальному ремонту
дорог, связанному с изменени
ем отметок проезжей части,
обязаны под надзором пред
ставителей организаций, эк
сплуатирующих соответству
ющие инженерные сети, уста
навливать люки камер, колод
цев и газовые коверы в одном
уровне с проезжей частью.
При этом крышки ковера сле
дует устанавливать по направ
лению движения транспорта.
12.5. Ответственные лица за
содержание подземных ком
муникаций и их конструктив
ных элементов в соответствии
с настоящими Правилами
обязаны:
 восстанавливать при ре
монте смотрового колодца не
только его конструктивные эле
менты, но и примыкающее к
нему асфальтовое покрытие не
менее чем в радиусе 20 см от
внешнего края люка;
 восстанавливать примы
кающее к люку асфальтовое
покрытие в границах разруше
ния;
 производить постоянный
осмотр крышек люков и смот
ровых колодцев, содержать их
в исправном состоянии, обес
печивая их безопасную для
транспортных средств и пеше
ходов эксплуатацию;
 ликвидировать грунтовые
наносы, наледи (в зимний пе
риод), образовавшиеся изза
аварий на подземных инже
нерных коммуникациях, над
тепловыми камерами и други
ми сооружениями в результа
те их недостаточной изоляции;
 устранять провалы, про
садки грунта или дорожного и
тротуарного покрытия, по
явившиеся в местах прохож
дения подземных инженерных
коммуникаций;
 устанавливать огражде
ния смотровых колодцев в слу
чае их повреждения или раз
рушения и производить ре
монт в установленные сроки.
12.5.1. Основания под люки
и ковер должны быть выпол
нены из бетона или железобе
тона. Устройство основания из
кирпича или асфальтобетона
(в пределах проезжей части
улиц и тротуаров) не допуска
ется.
12.5.2. В случае обнаруже
ния открытых люков смотро
вых колодцев, установленных с
отклонениями от проектного
уровня, провалов грунта, про
садок твердого покрытия от
ветственные лица обязаны со
общить об этом в админист
рацию города Устюжна и соб
ственникам (пользователям)
соответствующих подземных

инженерных коммуникаций.
13. Содержание времен/
ных сооружений и других
объектов торговли
13.1. Торговые объекты (ма
газины) и временные соору
жения для мелкорозничной
торговли (киоски, павильоны,
палатки, лотки и др.) (далее 
объекты торговли) строятся и
устанавливаются только на ос
новании согласования места
размещения с администраци
ей города Устюжна.
13.2. Строительство, уста
новка и ввод в эксплуатацию
объектов торговли осуществ
ляются по проектам, согласо
ванным с администрацией
города Устюжна, органами го
сударственного санитарно
эпидемиологического надзо
ра, государственной инспек
цией безопасности дорожно
го движения, другими заинте
ресованными службами.
13.3. Транспортное обслу
живание объектов торговли и
комплексов мелкорозничной
торговли должно обеспечи
вать безопасность движения
транспорта и пешеходов на
прилегающих магистралях и
пешеходных путях.
13.4. Архитектурные и цве
товые решения объектов тор
говли согласовываются с ад
министрацией города Устюж
на.
13.5. Ремонт и окраска
объектов торговли должны
проводиться за счет их вла
дельцев до начала весенне
летнего сезона при наступле
нии положительной среднесу
точной температуры. Ремонт
должен проводиться с учетом
сохранения внешнего вида и
цветового решения, предпи
санного администрацией го
рода Устюжна.
13.6. Владельцы объектов
торговли обязаны следить за
сохранностью благоустрой
ства прилегающих террито
рий, зеленых насаждений, га
зонов, малых архитектурных
форм в границах, установлен
ных администрацией города
Устюжна.
Стоянка автотранспорта,
осуществляющего доставку
товара, загрузка торговых то
чек товаром осуществляются
только с подъездов, предус
мотренных проектом.
13.7. Рекомендовать осуще
ствлять уборку и очистку оста
новок, на которых расположе
ны некапитальные объекты
торговли владельцами нека
питальных объектов торговли
в границах, прилегающих тер
риторий, если иное не уста
новлено договорами аренды
земельного участка, безвоз
мездного срочного пользова
ния земельным участком, по
жизненного наследуемого вла
дения.

13.8. Мелкорозничная тор
говля с автомашин и автопри
цепов может быть организо
вана в зонах мелкорозничной
торговли на территориях рын
ков и в других местах по раз
решению администрации го
рода Устюжна. Для организа
ции торговли с автомашин и
автоприцепов требуется со
гласование с территориаль
ным отделом Роспотребнад
зора в Вологодской области.
Не допускается торговля с
автомобилей и прицепов на
проезжих частях улиц, на обо
чинах дорог, автомобильных
стоянках, разворотных пло
щадках, съездах, въездах,
внутриквартальных и других
проездах.
13.9. Не допускается скла
дирование тары на крышах
торговых объектов, загромож
дение противопожарных раз
рывов между объектами тор
говли сгораемыми материа
лами, оборудованием, тарой и
отходами.
14. Размещение и содер/
жание наружной визуаль/
ной информации
14.1. Выдача разрешений
на установку рекламных конст
рукций производится в соот
ветствии с действующим за
конодательством.
14.2. Установка всех видов
визуальной информации со
гласовывается с владельцами
(собственниками) земельного
участка (при наземном разме
щении) или здания, сооруже
ния (при размещении на фа
садах домов).
Владелец конструкции на
ружной визуальной информа
ции (далее владелец конструк
ции) заключает с собственни
ком (владельцем) земельного
участка, здания, сооружения
договор, в котором устанавли
ваются права и обязанности
сторон, условия эксплуатации,
размеры и порядок оплаты
владельцем конструкции пра
ва установки объекта наружной
визуальной информации.
14.3. Ответственность за
содержание конструкции на
ружной визуальной информа
ции несет владелец конструк
ции.
14.4. После монтажа (де
монтажа) конструкции наруж
ной визуальной информации
владелец конструкции обя
зан уведомить администра
цию города Устюжна о выпол
ненной работе. В случае де
монтажа конструкции на
ружной визуальной информа
ции владелец конструкции
обязан восстановить благоус
тройство территории или
объекта размещения.
Запрещается производить
смену изображений (плакатов)
на конструкциях наружной ви
зуальной информации с за
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ездом автотранспорта на га
зоны.
14.5. Установка конструкции
наружной визуальной инфор
мации без разрешения адми
нистрации
города
Ус
тюжна не допускается.
14.6. Устанавливаемая кон
струкция наружной визуальной
информации и ее крепления
должны быть изготовлены и
размещены в соответствии с
существующими строитель
ными нормами и правилами,
ГОСТами и другими норматив
ными актами, содержащими
требования для конструкций и
их креплений.
14.7. Конструкция наружной
визуальной информации ус
танавливается на срок, ука
занный в разрешении.
14.8. Установка подсветки
конструкции наружной визу
альной информации не долж
на находиться в непосред
ственной близости от окон
жилых домов, мешать полно
ценному отдыху жильцов.
14.9. Не допускается разме
щение конструкций наружной
визуальной информации, яв
ляющейся источником шума,
вибрации, мощных световых
электромагнитных и иным из
лучением и полем, вблизи жи
лых помещений.
14.10. На отдельно стоящих
конструкциях наружной визу
альной информации, разме
щенной на земельном участке
в черте города Устюжна, вла
делец конструкции обязан ука
зать свой адрес и контактный
номер телефона.
14.11. Конструкции наруж
ной визуальной информации,
размещенные на территории
города Устюжна, не должны
ухудшать внешний архитектур
ный облик города, преграж
дать визуальное восприятие
архитектурных объектов.
14.12. Размещение конст
рукций рекламной информа
ции на землях общего пользо
вания и их эксплуатация не
должны создавать помехи для
пешеходов, уборки улиц и тро
туаров.
14.13. Эксплуатация и вне
шний вид конструкций наруж
ной визуальной информации
должны соответствовать тре
бованиям, установленным
нормативными правовыми ак
тами.
14.14. Конструкции наруж
ной визуальной информации,
размещаемые на зданиях, не
должны создавать помехи для
очистки кровель от снега и
льда.
14.15. Внешний вид конст
рукций наружной визуальной
информации должен соответ
ствовать требованиям, уста
новленным нормативными
правовыми актами и настоя
щим Правилам.
14.16. При проведении ра

бот по монтажу отдельно сто
ящих конструкций наружной
визуальной информации на
земельных участках обяза
тельно наличие ордера (раз
решения) на производство
земляных работ, выданного
администрацией города Ус
тюжна.
15. Наружное освеще/
ние на территории города
Устюжна
15.1. Освещение террито
рий улиц и дорог в городе Ус
тюжна осуществляется пред
приятием по обслуживанию
наружного освещения, на ос
новании результатов раз
мещения муниципального за
каза.
15.2. Улицы, дороги, пло
щади, набережные, мосты, пе
шеходные тротуары, обще
ственные и рекреационные
территории, территории жи
лых кварталов, микрорайонов,
жилых дворов, территории
промышленных и коммуналь
ных предприятий, а также
арки входов освещаются в тем
ное время суток.
15.3. Включение и отключе
ние устройств наружного ос
вещения подъездов жилых до
мов, номерных знаков домов,
указателей пожарных гидран
тов и указателей улиц, а также
систем архитектурнохудоже
ственной подсветки произво
дится в режиме работы на
ружного освещения улиц.
15.4. Предприятия обще
ственного питания, бытового
обслуживания, торговли, куль
туры, кинотеатры, ночные клу
бы и т.д.. независимо от форм
собственности обязаны обес
печивать освещение прилега
ющей территории в темное
время суток, если они разме
щены обособлено и не входят
в территорию обслуживания
предприятий, указанных в
п.15.1по согласованию с ад
министрацией города Устюж
на в установленном порядке.
15.5. Размещение уличных
фонарей, торшеров, других
источников наружного освеще
ния в сочетании с застройкой
и озеленением не должны спо
собствовать созданию крими
нальноопасной среды, и со
здавать помехи участникам
дорожного движения.
Особое внимание необхо
димо уделять освещенности
основных пешеходных направ
лений, прокладываемых через
озелененные территории пар
ков, жилых кварталов, путей
движения школьников, инва
лидов и пожилых людей, пе
шеходных переходов через
улицы, автобусных остановок.
15.6. Освещение улиц и
дворовых территорий осуще
ствляется предприятием по
обслуживанию наружного ос
вещения по контрактам с зем

лепользователями.
Содержание и эксплуата
ция элементов наружного ос
вещения осуществляются их
собственниками самостоя
тельно либо по договору с
предприятием по обслужива
нию наружного освещения.
15.7. Опоры (металличес
кие, ж/б), должны быть прону
мерованы, кронштейны и дру
гие элементы устройств на
ружного освещения и кон
тактной сети должны содер
жаться в чистоте, не иметь
очагов коррозии и окраши
ваться однотонной краской
светлосерого (шарового) цве
та собственниками (арендато
рами) по мере необходимос
ти, но не реже одного раза в
три года.
Проекты опор фонарей
уличного освещения, светиль
ников (наземных и настенных),
а также колера их окраски со
гласовываются в администра
ции города Устюжна.
15.8. Вышедшие из строя
люминесцентные и газораз
рядные лампы, содержащие
ртуть, должны храниться в
специально отведенных для
этих целей помещениях и вы
возиться на специализиро
ванные предприятия для их
утилизации. Запрещается вы
возить указанные типы ламп
на городские свалки.
15.9. Декоративная вечер
няя подсветка фасадов зда
ний и сооружений, имеющих
ответственное градострои
тельное значение, осуществля
ется собственниками (вла
дельцами) этих зданий и со
оружений либо по согласова
нию с администрацией горо
да Устюжна.
15.10. Праздничное офор
мление выполняется по реше
нию администрации города
Устюжна в целях создания вы
сокохудожественной среды
города на период проведения
государственных праздников,
мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.
Праздничное оформление
включает: вывешивание наци
ональных флагов, лозунгов,
аншлагов, гирлянд, панно, ус
тановку декоративных элемен
тов и композиций, стендов,
киосков, трибун, эстрад, а так
же устройство праздничной
иллюминации.
15.11. В концепции праз
дничного оформления выде
ляется обязательная часть, в
которой определяются места
размещения и требования к
установке государственных,
областных и муниципальных
символов (герба, знамени),
атрибутов, связанных с конк
ретным праздником.
15.12. При изготовлении и
установке элементов празд
ничного оформления запре
щается снимать, повреждать и

ухудшать видимость техничес
ких средств регулирования
дорожного движения.
15.13. Оформление зда
ний, сооружений осуществля
ется их владельцами в рамках
утвержденной
концепции
праздничного оформления го
рода.
16. Содержание дорожных
знаков и светофоров
16.1. Обслуживание дорож
ных знаков, светофорных
объектов, указателей обеспе
чивают специализированные
предприятия, имеющие соот
ветствующие обязанности на
осуществление функций на
основании результатов раз
мещения муниципального за
каза.
16.2. Автомобильные доро
ги должны быть оборудованы
дорожными знаками в соот
ветствии с дислокацией, ут
вержденной органами безо
пасности дорожного движе
ния.
Поверхность знаков долж
на быть чистой, без повреж
дений. Временно установлен
ные знаки должны быть сняты
в течение суток после устра
нения причин, вызвавших не
обходимость их установки.
16.3. Для каждого направ
ления движения должно быть
не менее двух синхронно ра
ботающих светофоров: основ
ной и дублирующий.
Отдельные детали светофо
ра или элементы его крепле
ния не должны иметь видимых
повреждений, разрушений и
коррозии металлических эле
ментов. Рассеиватель не дол
жен иметь сколов и трещин.
16.4. Опасные для движе
ния участки улиц, в том числе,
проходящие по мостам и путе
проводам, должны быть обо
рудованы ограждениями.
Поврежденные элементы
ограждений подлежат восста
новлению или замене в тече
ние суток после обнаружения
дефектов.
16.5. Информационные ука
затели, километровые знаки,
парапеты и др. должны быть
окрашены в соответствии с
существующими ГОСТами,
промыты и очищены от грязи.
16.6. Все надписи на указа
телях должны быть четко раз
личимы.
17. Содержание домаш/
них животных
17.1. Настоящий раздел
Правил устанавливает поря
док содержания кошек и собак
в городе, распространяется на
всех владельцев кошек и со
бак в городе, включая пред
приятия и организации неза
висимо от форм собственнос
ти.
17.2. Содержание собак и
кошек в отдельных квартирах,
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занятых одной семьей, допус
кается при условии соблюде
ния санитарногигиенических
и ветеринарносанитарных
правил, а в квартирах, заня
тых несколькими семьями,
кроме того, и при наличии со
гласия всех проживающих.
17.3. Не разрешается со
держание домашних животных
и птиц в местах общего пользо
вания многоквартирных домов
(лестничные клетки, чердаки,
подвалы, коридоры и т.д.), а
также на балконах и лоджиях.
17.4. Любое животное явля
ется собственностью владель
ца и, как всякая собствен
ность, охраняется законом.
17.5. Запрещается осуще
ствлять выпас домашних жи
вотных на территориях обще
го пользования.
17.6. Отлов безнадзорных
животных осуществляет спе
циализированная организа
ция, получившая муниципаль
ный заказ на этот вид деятель
ности.
17.7. Разрешается прово
зить собак и кошек в городс
ком транспорте при соблюде
нии условий, исключающих
беспокойство пассажиров и
обеспечивающих их безопас
ность. Собаки должны быть в
наморднике и на коротком по
водке, мелкие животные – в
закрытых сумках или специ
альных контейнерах
17.8. На территории горо
да запрещается:
 выгуливание собак и по
явление с ними в обществен
ных местах, в транспорте ли
цам в нетрезвом состоянии и
детям моложе 14 лет;
 выгуливание собак на
территориях парков, скверов,
школ, детских дошкольных и
медицинских учреждений,
детских площадок, стадионов;
 проведение собачьих
боев;
 разведение собак и кошек
с целью использования шку
ры и мяса животного.
17.9. Владелец животного
обязан принимать необходи
мые меры, обеспечивающие
безопасность окружающих
людей и животных. Выводить
собаку на прогулку нужно на
поводке, а собак крупных по
род (служебных, охотничьих и
других), – и в наморднике.
Спускать собаку с поводка
можно только в специально от
веденных местах для выгула
собак.
Без поводка и намордника
разрешается содержать собак
на учебнодрессировочных
площадках, при оперативном
использовании собак специ
альными организациями.
17.10. При переходе через
улицу и вблизи магистралей
владелец собаки обязан взять
ее на поводок во избежание
дорожнотранспортных про

исшествий.
17.11. Владельцы собак,
имеющие в собственности
или пользовании земельный
участок, могут содержать со
бак в свободном выгуле толь
ко на огороженной территории

или на привязи.
В случае свободного выгу
ла собаки участок должен быть
огорожен забором, конструк
ция забора должна исключать
произвольное проникновение
собаки за пределы участка.

При входе на участок должна
быть сделана предупреждаю
щая надпись о наличии соба
ки.
18. Ответственность за на
рушение настоящих правил

18.1. За нарушение насто
ящих Правил наступает адми
нистративная ответствен
ность, установленная Законом
Вологодской области № 2429
ОЗ от 08.12.2010 «Об админи
стративных правонарушениях
в Вологодской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2017 № 71
О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), Правилами землепользования и застройки города Устюжна, утвержденными решением Совета города Ус
тюжна от 25.06.2014 № 49, генеральным планом города Устюжна, утвержденным решением Совета города Устюжна от 28.12.2007
№ 282 (с дополнениями), Уставом города Устюжна, в целях обеспечения устойчивого развития территории, администрация
города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории
части кадастрового квартала 35:19:0103015.
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке документации по планировке территории
3. Принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях по проекту планировки и
проекту межевания территории.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни
ципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 10.04.2017 № 71

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке документации по планировке территории
Наименование мероприятия
Сроки проведения работ
Опубликование постановления администрации города Устюжны
В течение трех дней со дня принятия администрацией города
«О подготовке документации по планировке территории»
Устюжна постановления
Подготовка документации по планировке территории в составе
Четыре месяца со дня заключения контракта на проведение работ
проекта планировки и проекта межевания территории части
кадастрового квартала 35:19:0103015
Принятие администрацией города Устюжна постановления о
В соответствии с положением о порядке организации и проведения
проведении публичных слушаний
публичных слушаний
Заключение о результатах публичных слушаний и протокол
Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний направляется главе города Устюжна
публичных слушаний
Глава города Устюжна принимает решение об утверждении
документации по планировке территории или об отклонении
такой документации и о направлении ее на доработку
Опубликование постановления об утверждении документации по В течение семи дней со дня утверждения указанной документации и
планировке территории
размещения на официальном сайте администрации города Устюжна
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